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МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ СЕТИ STAR-NET в 2019 году 
Выпуск 1, февраль 2019 г. 

 
№ Название мероприятия, 

даты и место проведения 
Университет-
организатор 

Краткая информация о 
мероприятии, 

сайт мероприятия 

Даты подачи 
заявки на 
участие 

Целевая 
аудитория 

Контактное лицо 
(эл. почта, телефон) 

1 XII Международная научно-
практическая конференция 
«Проблемы повышения 
эффективности 
образовательного процесса 
на базе информационных 
технологий»  
Апрель 2019 
Минск, Беларусь 
 

БГУИР Целью конференции является 
изучение и распространение опыта 
использования современных 
информационных технологий в 
образовательном процессе 
https://www.bsuir.by/ru/anons-
konferentsiy-bguir-2019  

- - E-mail:  

kazachenok@bsuir.by  

Тел.: (+375 17) 293-23-14 
Факс: (+375 17) 292-96-28 

 

2 Международная научная 
конференция «Современные 
тенденции в физике» 

1–3 мая 2019 
Баку, Азербайджан 

БГУ На конференции будут работать 
следующие тематические секции: 

– Нано, -опто электроника и 
материаловедение; 

– Теоретическая физика и физика 
высоких энергий; 

– Физико-технические основы 
альтернативных источников 
энергии; 

– Биологическая и медицинская 
физика; 

– Физика конденсированных 
сред. 

Предполагается публикация 
материалов избранных докладов в 
электронном издании, 
включенном в Web of Science 

http://www.mtphysics.az/index.html   
 

До 10 апреля 
2019 

Регистрация, 
подача 
материалов к 
публикации  

 

 E-mail:  

galaktika202@gmail.com 
mnhuseyng@bsu.edu.az, 
rauf_jafarov@hotmail.com  

Тел: (+99412) 510 18 22  
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3 XIV Международная 
конференция по 
распознаванию образов и 
обработки информации  
«PRIP – 2019» 
 
21–23 мая 2019 
Минск, Беларусь 

БГУИР Конференция предоставит 
прекрасную возможность ученым, 
исследователям и инженерам 
обменяться современными 
техническими знаниями, новыми 
идеями и опытом и определить 
пути дальнейшего развития в 
области распознавания образов и 
обработки информации. 
Конференция будет посвящена как 
теории, так и приложениям 
https://prip.bsuir.by/  

Продлена до 
28 февраля 
2019 

Ученые, 
исследователи и 
инженеры 

 

E-mail:  prip2019@bsuir.by  

Тел.: (+375 29) 709-06-08 
Факс: (+375 17) 292-96-28 

 

4 XVIII Международная 
молодежная научно-
техническая конференция 
«Будущее технической 
науки»  
24 мая 2019 
Нижний Новгород, 
Российская Федерация 

НГТУ Ежегодная конференция, в 
которой предусмотрены 
пленарное заседание с докладами 
выдающихся ученых, стендовые 
доклады, выставка достижений 
науки и техники, работа секций с 
докладами участников  
https://www.nntu.ru/news/detail/nau
ka-i-innovacii/anonsy-
meropriyatii/v-ngtu-proidet-
vserossiiskaya-molodezhnaya  
 

- Студенты, 
магистранты, 
аспиранты и 
молодые ученые 

E-mail: smuis@bk.ru  

5 Международная 
конференция «Ядерная и 
радиационная физика и 
материалы» 
17–20 июня 2019 
Ереван, Республика Армения 

ЕГУ Темы: 
– Ядерная физика; 
– Радиационные методы и 

технологии; 
– Радиационная физика 

материалов 
http://nrpm.yerphi.am  

1 марта 2019 
– заявка на 
участие, 
15 мая 2019 –
принятие 
документов 
для 
публикации 
 
 
 

Специалисты и 
студенты 

Aleksanyan Eduard, Asatryan 
Zara  
E-mail: 
aeduard@yerphi.am  
zara@yerphi.am  
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6 XVII Фестиваль дружбы 
предприятий ГК «Росатом» и 
НГТУ  
Июль 2019 
Нижний Новгород, 
Российская Федерация 
 

НГТУ Традиционный фестиваль 
представителей предприятий и 
вузов, заинтересованных в 
подготовке инженерных кадров 
для атомной отрасли 

- -  

7 II Научно-практическая 
конференция  
«Ядерные технологии: от 
исследований к внедрению» 
 
Октябрь 2019 
Нижний Новгород, 
Российская Федерация 

НГТУ Научно-практическая 
конференция рассматривает 
вопросы теоретических и 
практических исследований в 
области ядерных технологий и 
внедрения результатов научно-
исследовательских и практически 
значимых работ в различных 
областях ядерных технологий 
https://www.nntu.ru/news/detail/nau
ka-i-innovacii/anonsy-
meropriyatii/v-ngtu-proidet-
nauchno-prakticheskaya-
konferenciya  
 

- Студенты, 
аспиранты и 
специалисты 

E-mail: ntkonf@nntu.ru  

Тел. +7-908-720-38-44 

8 Международная научно-
техническая конференция 
«Мониторинг техногенных и 
природных объектов» 
 
Ноябрь 2019 
Минск, Беларусь 

БГУИР Предварительные тематики 
секций: 
1. Инструментальные средства 
мониторинга природных и 
техногенных объектов. 
Мониторинг жизненного цикла 
техногенных объектов 
2. Средства мониторинга как 
комплексная составляющая систем 
безопасности и снижения рисков 
3. Использование систем 
мониторинга для повышения 
эффективности хозяйственной 
деятельности 
https://monitoring.bsuir.by/  

Октябрь – 
ноябрь 2019г. 

On-line-
регистрация, 
подача 
материалов к 
публикации 

 

 E-mail:  lapan@bsuir.by  

Тел.: (+375 17) 293 23 88  
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9 Международная научно-

методическая конференция 
«Дистанционное обучение – 
образовательная среда 
XXI века» 
 
Ноябрь–декабрь, Минск  

БГУИР Целями конференции являются: 
обобщение опыта в области 
информатизации образования  
обсуждение проблем, связанных с 
внедрением дистанционного 
образования  
интеграция усилий по 
формированию стратегии и 
тактики внедрения 
информационных технологий в 
образовательный процесс 
https://www.bsuir.by/ru/anons-
konferentsiy-bguir-2019  
 

- - E-mail: nik@bsuir.by  

Тел.: (+375 17) 293-84-23 

Факс: (+375 17) 292-96-28 


