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Информация о конференциях,
приглашения на которые получены
Минским инновационным университетом

Информация о научных журналах и сборниках:

  Журналы Минского инновационного университета: "Инновационные образовательные
технологии", "Экономика и управление", "Актуальные проблемы науки XXI века"

 Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ) приглашает
сотрудников и аспирантов принять участие в формировании научно-практического журнала
"Право.by".  Письмо (pdf, 220 Кб)

 Центрально-Европейский журнал компьютерных наук CEJCS (Central European Journal of
Computer Science)

 Международный правовой журнал "Проблемы права"

 Журнал  "Современные исследования социальных проблем" 

 Журнал "Международное высшее образование"

 Электронный журнал "Экономика и социум"

 Научно-практический журнал "Административное право и процес"

 Научный журнал «Актуальные вопросы публичного и частного права»

 Международный научно-практический правововой журнал «Закон и жизнь»

 Научный журнал “Mathematical Design & Technical Aesthetics”

 Молодежный сборник научных статей «Научные стремления»  

 

 Информацию о планируемых конференциях можно найти на сайтах:

БелИСА●

Конференции.RU●

PhiDo.ru●

AllConferences.Com●

http://events.miu.by/
http://journals.miu.by/iot.php
http://journals.miu.by/iot.php
http://journals.miu.by/eiu.php
http://journals.miu.by/science-xxi.php
http://media.miu.by/files/store/590/Pravo_by.pdf
http://www.versita.com/cejcs
http://www.versita.com/cejcs
http://problemyprava.ru/
http://sisp.nkras.ru/
http://www.ihe.nkaoko.kz/
http://www.iupr.ru/
http://law.univ.kiev.ua/app.html
http://www.blackseafoundationoflaw.org.ua/index.php/ru/zbirnuk
http://www.legeasiviata.in.ua
http://www.mathdesign.ru/
http://media.miu.by/files/store/590/2015_06_30_Molodezhny_zbornik.docx
http://belisa.org.by/ru/actions/
http://www.konferencii.ru
http://www.phido.ru/BrowseConferences.aspx
http://www.allconferences.com/


Информация о конференциях, приглашения на которые получены Минским
инновационным университетом

Название конференции Даты проведения и
организатор

Представление
заявок

Инф.
письмо Оргвзнос

I Международная научно-практическая
конференция «ВЛАСТЬ, БИЗНЕС И

ОБЩЕСТВО В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ:
ГЛОБАЛЬНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ

КОНТЕКСТЫ»

(Преподаватели МИУ заявки и статьи
представляют в НИО)

28.02.2022-03.03.2022

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»,

г. Ставрополь

 до 20.02.2022  - 

ХХ Международная научно-практическая
конференция «Образование взрослых в

условиях неопределенности: привлечение,
мотивация, тенденции» 

(Преподаватели МИУ заявки и статьи
представляют в НИО)

11.02.2022

Харьковский гуманитарный
университет

«Народная украинская
академия»,
г. Харьков

до 13.12.2021
материалы до

23.12.2021
-

«Молодежное предпринимательство как
фактор экономического роста.

Инструменты поддержки StartUp»
(Преподаватели МИУ заявки и статьи

представляют в НИО)

18.05.2022

ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет»,

г. Ижевск

до 01.05.2022 -

Международная научно-практическая
конференция АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

11.11.2021

ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет»,

г. Ижевск

до 05.11.2021 -

«Региональные вузы - драйверы
пространственного развития России»

(Преподаватели МИУ заявки и статьи
представляют в НИО)

19.11.2021

ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет»,

г. Ижевск

до 25.10.2021 -

«Проблемы управления
социально-экономическими системами:

теория и практика»
(Преподаватели МИУ заявки и статьи

представляют в НИО)

15.05.2021

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет»,

г. Тверь

до 01.06.2021 -

Международная научно-практическая
конференция «ПРОБЛЕМЫ

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ:
ГЛОБАЛЬНЫЙ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ И

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ»

20-21.05.2021

Учреждение образования
«Гродненский

государственный университет
имени Янки Купалы»

до 14.05.2021 +

VII Международная научно-практическая
конференция преподавателей, аспирантов

и студентов
«ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЩЕСТВО:ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВЫХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»

 30.04.2021

Учреждение образования
«БИП – университет права и
социально-информационных
технологий» Могилевский

филиал

до 15.03.2021   +

Международная научно-практическая
конференция «Инновационные технологии

и образование»
 29-30.04.2021

Белорусский национальный
технический университет

до 30.03.2021 +

http://media.miu.by/files/store/590/2022-02-28_SKFU.docx
http://media.miu.by/files/store/590/2022-02-11_KHGU%20.doc
http://media.miu.by/files/store/590/2021-05-22_UDGU.pdf
http://media.miu.by/files/store/590/2021-11-11_UDGU.pdf
http://media.miu.by/files/store/590/2021-11-19_UDGU.pdf
http://media.miu.by/files/store/590/2021-05-15_Tver.docx
http://media.miu.by/files/store/590/2021-05-20_GrGU.pdf
http://media.miu.by/files/store/590/2021-04-30_BIP.docx
http://media.miu.by/files/store/590/2021-04-21_BNTU.docx


II Международная научно-практическая
конференция «Бизнес. Образование.

Экономика»

01-02.04.2021

Государственное учреждение
образования «ИНСТИТУТ

БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА»

до 14.05.2021   +

 

Только для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых

Название конференции Даты проведения и
организатор

Представление
заявок

Инф.
письмо Оргвзнос

XI международного форума молодых
ученых «Молодежь в науке и
предпринимательстве»

19-20 мая 2022г., 

Белорусский
торгово-экономический
университет потребительской
кооперации

05.03.2022 20BYN

VIII Межвузовской студенческой
научной конференции ЭКОН-2021:
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

16 апреля 2021 г.,

Белорусский экономический
университет

15.03.2021 -

XIV Международная
научно-практическая конференция 
«Молодежь и наука: реальность и
будущее» (Представители МИУ
заявки и статьи представляют в
НИО)

14 апреля 2021 г.,

Невинномысский институт
экономики, управления и
права

14.04.2021
-

(квота 10
чел)

XXVII Международная студенческая
научная конференция
«Карьерно-профессиональные
представления и предпочтения
студентов: тренды, парадигмы,
факторы» (Представители МИУ
заявки и статьи представляют в
НИО)

10 апреля 2021 г.,

Харьковский гуманитарный
университет "Народная
украинская академия"

01.03.2021 - 

III Международный форум молодых
управленцев

25-26 марта 2021 г.,

Академия управления при
Президенте Республики
Беларусь

19.03.2021 -

XIV Международная
научно-практическая конференция 
«Молодежь и наука: реальность и
будущее» (Представители МИУ
заявки и статьи представляют в
НИО)

19 января 2021 г.,
Университет Григория
Сковороды
в Переяславе

19.01.2021 -

http://media.miu.by/files/store/590/IBBSU-2021.pdf
http://media.miu.by/files/store/590/2022-05-20_BTEU.doc
http://media.miu.by/files/store/590/2021-04-16_BGEU.pdf
http://media.miu.by/files/store/590/2021-14-04_NIEUP.docx
http://media.miu.by/files/store/590/2021-04-16_KhGU-NUA.doc
http://media.miu.by/files/store/590/2021-03-25_AM.pdf
http://media.miu.by/files/store/590/2021-01-29_UGS.pdf

