План проведения научных и научно-технических мероприятий на 2021 г.
в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
№
п/п
1

1.

Наименование НИМ
(конференция, семинар, совещание)
2
XVII Международная научнопрактическая конференция. «Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур»

2.

Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси»

3.

Республиканская научная конференция
студентов и магистрантов «Актуальные
вопросы механизации сельскохозяйственного производства»
Международная научно-практическая
конференция «Актуальные научнотехнические и экологические проблемы мелиорации» среди студентов, магистрантов, аспирантов и соискателей
VII Международная научная студенческая конференция «Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к
практике»
V Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы менеджмента в АПК»

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Республиканская студенческая научнопрактическая конференция «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
на современном этапе развитие общества»
Республиканская научная конференция
студентов и магистрантов «Политическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь: история и
современность».
Международная научно-практическая
конференция «Организационноэкономические и правовые основы развития агробизнеса»
 Международная научнопрактической конференции «Учет,
анализ и финансы в организациях
АПК: состояние и пути совершенствования», посвященной 55-летию факультета бухгалтерского учета
VII Международная научная конференция студентов и магистрантов
«Учет и анализ хозяйственной деятельности в АПК и ее финансовое обеспечение», посвященной 55-летию факультета бухгалтерского учета

Дата проведения
3
январь
2021 г.

Ответственные, исполнители
4

Дуктова Н.А.
Мастеров А.С.
тел./факс 02233 79625
e-mail: agrofak@baa.by
февраль
Шафранская И. В.,
2021 г.
Гончарова Е. В.
тел.0223379618, 02233749766
e-mail: 59499@tut.by
март 2021г. Гусаров В.В., Кондраль А.Е.
тел./факс (375 02233)79-681,
е-mаil: baa.mehfak@tut.by

март-апрель Тишкович О.В.
2021 г.
тел. 0223379737
e-mail: dekanatmsf@mail.ru
апрель
2021 г.
апрель
2021 г.
апрель
2021 г.

апрель
2021 г.

Шафранская И. В.
Гончарова Е. В.
тел.0223379618, 02233749766
e-mail: 59499@tut.by
Недюхина О. М.
Шафранский И. Н.
тел. 0223379608
e-mail:kaf-ypr2014@yandex.ru
Гусаров В.В., Босак В.Н.
тел. (375 02233) 79753
е-mаil: baa_bgd@mail.ru
Герасимович А.А.
Решецкая Т.Н.
тел. 0293177877
e-mail: 79705@tut.by

апрель-май
2021 г.

Чечёткин А.С.
Васильев В.В.
тел.0223379783
e-mail: biznes16@tut.by

май 2021 г.

Великоборец Н,В.
Коробова Н.М.
тел. 0223379606
e-mail: fbabgsha@mail.ru

май 2021 г.

Великоборец Н.В.
Коробова Н.М.
тел. 0223379606
e-mail: fbabgsha@mail.ru

1
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

2
V Республиканская научнопрактическая конференция студентов,
магистрантов и аспирантов «Информационные технологии: теория, опыт,
проблемы, перспективы», посвященная
55-летию факультета бухгалтерского
учета
Научно-практическая конференция
студентов и магистрантов «Состояние
и пути совершенствования бухгалтерского учета в организациях АПК», посвященная 55-летию факультета бухгалтерского учета УО БГСХА
Международная научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в мелиорации и обустройстве
сельских населенных пунктов» среди
студентов, магистрантов, аспирантов и
соискателей
Международная научно-практическая
конференция «Государственный земельный кадастр: современное состояние и перспективы развития»
ІV Международная научнопрактическая конференция студентов и
магистрантов «Беларусь в современном мире: цели и ценности»
XVIII Международная научнопрактическая конференция студентов и
учащихся «Организационно-правовое
обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса»
XXIV Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы интенсивного развития
животноводства»
XXIV Международная студенческая
научная конференция «Актуальные
проблемы интенсивного развития животноводства»
VII Международная научнопрактическая конференция «Организационно-экономические условия инновационного развития аграрного производства в Республике Беларусь»
II Международная конференция студентов и магистрантов «Инновации и
пути повышения растениеводства»
Международная научно-практическая
конференция «Сто лет на страже плодородия», посвященная 100-летию кафедр почвоведения и агрохимии
Международная научная конференция
студентов и магистрантов «Биология и
совершенствование агротехники сельскохозяйственных культур»

3
май 2021 г.

4
Лобан И. И., Ракутин В. Г.
Тел. 0223379616
e-mail:baastat@mail.ru

май 2021 г.

Гудков С.В.
тел.0223379632
e-mail:kafedrabuh@mail.ru

май 2021 г.

Тишкович О.В.
Кукреш А.С.,Желязко В.И.,
Кольчевский Д.В., Крючков Е.Н.
тел. 0223379737
e-mail: dekanatmsf@mail.ru

май 2021 г.

Северцов В.В.
Савченко В.В.
тел.0223379646
e-mail: pravoikadastr@mail.ru
Шатравко Н.С.
тел.0223379769
e-mail: istoria_Gorki@mail.ru

май 2021г.

май 2021 г.

Глушакова Н.А., Матюк В.В.
тел.0223379778
e-mail: fbip@tut.by

май 2021 г.

Портной А.И.,
Василевская О.А.,
тел.02233-79645;
e-mail: bgsha.zif@baa.by
Портной А.И.,
Василевская О.А.,
тел.0223379645;
e-mail: bgsha.zif@baa.by
Хроменкова Т.Л.,
Журавский А. С.,
тел.0223379604
e-mail:79604-1@mail.ru

май 2021 г.

июнь
2021 г.

июнь
2021 г.
октябрь
2021 г.
ноябрь
2021 г.

Дуктова Н.А., Цыркунова О.А.
тел./факс 02233 79625
e-mail: agrofak@baa.by
Персикова Т. Ф.,
Воробьев В. Б.
тел.0223379638; 0223379640
e-mail: pochva_bgsha@mail.ru
Дуктова Н.А.
Цыркунова О.А.
тел./факс 02233 79625
e-mail: agrofak@baa.by

1
24.

25.

26.

2
Международная научно-практическая
конференция «Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного производства», посвященная памяти выдающегося ученого, педагога, академика, заслуженного деятеля науки и техники БССР С.И.
Назарова
Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы в
области землеустройства, земельного
кадастра и геоматики»
Международная конференция «Актуальные проблемы развития ихтиологии
и рыбоводства», посвященная 25тилетию кафедры ихтиологии и рыбоводства

3
ноябрь
2021 г.

4
Гусаров В.В., Петровец В.Р.
Кондраль А.Е.
тел./факс 0223379681
тел. 02233 79757
е-mаil:dekanat.meh@tut.by

ноябрь
2021 г.

Писецкая О.Н.
тел. 0223379644
е-mаil: zemdekan@mail.ru

декабрь
2021 г.

Барулин Н.В.,
тел.+375295482367,
е-mаil: barulin@list.ru

