
«ЕВРАЗИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -2019» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых форумах и конференциях, проведанных учреждением образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» в 2019 году 

 

1) XII Международная научная конференция «ТехноОБРАЗ’ 2019: Университет 

XXI века и его роль в опережающем развитии регионов», г. Гродно, Республика Беларусь, 

14-15 марта 2019 г. Организаторы конференции: учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы». Количество участников: 166 человек, 

в том числе 124 делегата из 24 организаций Беларуси, 2 делегата из 2 Китайских 

организации, 13 делегатов из 9 Российских организаций, 11 делегатов из 5 Польских 

организаций, 6 делегатов из 2 Украинских организаций, 10 делегатов из 4 Казахских 

организаций. Всего на конференции было сделано 166 доклада. 

Участие членов ЕАУ в работе конференции: 

В конференции приняли участие члены Евразийской ассоциации университетов: 

- 62 делегата из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

(Беларусь); 

- 9 делегатов из Белорусского государственного университета (Беларусь); 

- 5 делегатов из Белорусского государственного педагогического университета 

имени Максима Танка (Беларусь); 

- 1 делегат из Института иностранных языков Московского городского 

педагогического университета (Россия); 

- 2 делегата из Института развития цифрового образования Московского 

педагогического государственного университета (Россия); 

- 2 делегата из Московского педагогического государственного университета 

(Россия); 

- 1 делегат из Южного федерального университета (Россия); 

- 1 делегат из Владимирского государственного университета имени                        

А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия); 

1 делегат из Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова 

(Казахстан). 

Проблемное поле конференции: 

– методологические, теоретические и научно-методические вопросы 

оптимального функционирования университета в XXI веке; 

– опыт и инновационные подходы в деятельности современного университета в 

области учебной, научной и воспитательной работы; 

– проблема взаимодействия университетов в современном мире; 

– вопросы действенного влияния университета на производственную 

образовательную и иные сферы функционирования регионов и страны. 

Результаты конференции: 

Заслушав и обсудив доклады на первом пленарном и заключительном пленарном 

заседании, проанализировав присланные материалы на конференцию, обобщив 

информацию, полученную при проведении мастер-классов, творческих лабораторий и 

тренингов, участники конференции рекомендуют: 

1. Обратить внимание ректоратов учреждений высшего образования, научно-

исследовательских институтов, занимающихся проблемами высшего образования, на то, 

что в последнее время в тематике научных исследований вузов и их структурных 

подразделений доминируют частные вопросы развития высшего образования. Из поля 

зрения выпадают стратегические, глобальные вопросы превращения вуза в мульти-

университет с его опережающим влиянием на перспективное развитие региона.  

2. Одной из ключевых составляющих является непрерывное образование, которое 

реализуется в разных вариативных моделях его построения. Современный университет, 

прежде всего, нацелен на интересы личности и общества, а его цель – человек 

образованный.  
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3. Среди обсуждаемых перспективных направлений развития современных вузов 

можно отметить: межкультурное и региональное образование; гуманитаризацию и 

гуманизацию образования; внедрение обучающе-исследовательского принципа в 

образовательный процесс вуза;  фундаментализацию образования;  вариативность 

образовательных маршрутов.  

4. Современный университет должен обеспечивать логистическую цепочку 

трансляции знаний и трансформировать их на регион. 

5. Стимулировать проведение научных исследований в области образовательной 

логистики, которая все более явно проявляется в деятельности современного университета.  

6. Всемерно развивать методологию, содержание и практику креативного 

образования в университете XXI века.  

7. Изучить и распространить опыт деятельности в реформировании образования 

РИВШ Республики Беларусь в развитии высшей школы, опыт Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы в реализации практико-

ориентированного образования и создания Университета 3.0, опыт Казахского 

национального педагогического университета имени Абая в реализации национальной идеи 

«Мәңгілік ел» в вузах Казахстана, опыт казахского агротехнического университета имени 

С. Сейфуллина в организации дуального обучения, опыт Университета г. Белостока 

Республики Польша в аспекте реформирования высшего образования и др. Считать 

целесообразным выпустить сборник научных трудов с обобщением результатов научных 

исследований и реформирования высшего образования вузов – участников конференции.  

8. Констатировать, что одним из важнейших направлений деятельности 

современного университета является интернационализация образовательного процесса.  

9. Признать целесообразным рассматривать социогуманитарное образование 

приоритетным направлением современного вуза.  

10. Активизировать научные исследования в области профессиональной 

самореализации студентов уже в период обучения. 

2) XIX Международная научная конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов «Взаимодействие правовых систем современности в целях устойчивого 

развития общества», г. Гродно, Республика Беларусь, 26 апреля 2019 г. Организаторы 

конференции: Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы, Университет в Белостоке, Белорусский 

государственный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта, Воронежский государственный университет. Количество участников: 165 человек, в 

том числе 136 делегатов из 11 организаций Беларуси, 12 делегатов из 8 Российских 

организаций, 4 делегата из 2 Украинских организаций, 10 делегатов из              1 Польской 

организации, 3 из 1 Итальянской организации. Всего на конференции было сделано 116 

доклада. 

Участие членов ЕАУ в работе конференции: 

В конференции приняли участие члены Евразийской ассоциации университетов: 

- 102 делегата из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

(Беларусь); 

- 9 делегатов из Белорусского государственного университета (Беларусь); 

- 4 делегата из Белорусского государственного экономического университета 

(Беларусь); 

- 1 делегат из Российского университета дружбы народов (Россия); 

- 1 делегат из Московского государственного института международных отношений 

(Университет) МИД России (Россия); 

- 1 делегат из Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова 

(Россия); 

- 1 делегат из Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С. П. Королева (Россия); 

- 1 делегат из Марийского государственного университета (Россия). 
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Проблемное поле конференции: 

– состояние, актуальные вопросы функционирования и взаимодействия правовых 

систем; 

– новые идеи, направленные на совершенствование конституционного, 

гражданского, хозяйственного, уголовного, трудового, административного, финансового, 

семейного, гражданского процессуального, уголовно-процессуального, международного 

законодательства. 

Результаты конференции: 

Решения, принятые участниками мероприятия: 

1. Назрела объективная необходимость в создании дополнительных правовых 

норм, способных более полно регулировать сферу отношений в области использования 

электронных образовательных ресурсов; 

2. Необходимо на законодательном уровне закрепить перечень категорий 

граждан, которые могут пользоваться услугами юридических клиник; 

3. Правовое регулирование общественной экологической экспертизы, нуждается 

в дальнейшем совершенствовании, при этом рекомендуется продолжить постепенное 

имплементирование в национальное право положений Орхусской конвенции; 

4. Необходимо внести изменения в законодательство Республики Беларусь, более 

подробно регламентировав правовой статус живого донора; 

5. Обоснована необходимость введения в Республике Беларусь института 

банкротства физического лица, которая обусловлена основными задачами финансово-

экономической политики государства и его высокой социальной направленностью; 

6. Необходимо ввести понятие проступок в национальную систему 

законодательства в качестве категории уголовного правонарушения; 

7. При определении таможенной политики Республики Беларусь следует 

учитывать таможенную политику ЕАЭС, при этом рекомендуется постепенно заменять 

норм национального права положениями законодательства ЕАЭС; 

8. На современном этапе развития право коренных народов на землю юридически 

закреплено, однако право на природные ресурсы нуждается в международно-правовом 

закреплении. 

3) Международная научная конференция «Беларусь у кантэксце еўрапейскай 

гісторыі: грамадства, дзаржава, асоба» («Беларусь в контексте европейской истории: 

общество, государство, личность»), г. Гродно, Республика Беларусь, 12-13 декабря 2019 г. 

Организаторы конференции: Министерство образования Республики Беларусь, учреждение 

образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», Институт 

истории Национальной академии наук Беларуси. Количество участников: 290 человек, в 

том числе 249 делегатов из 47 организаций Беларуси, 1 делегат из 1 Литовской 

организации, 15 делегатов из 6 Польских организаций, 11 делегатов из 9 Российских 

организаций, 1 делегат из 1 Узбекской организации, 13 делегатов из 9 Украинских 

организаций. Всего на конференции было сделано 282 доклада. 

Участие членов ЕАУ в работе конференции: 

В конференции приняли участие члены Евразийской ассоциации университетов: 

- 85 делегатов из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

(Беларусь); 

- 8 делегатов из Белорусского государственного педагогического университета 

имени Максима Танка (Беларусь); 

- 18 делегатов из Белорусского государственного университета (Беларусь); 

- 9 делегатов из Белорусского государственного экономического университета 

(Беларусь); 

- 1 делегатов из Волжского филиала Волгоградского государственного университета 

(Россия); 

- 4 делегата из Киевского национального университета имени Т. Шевченко 

(Украина); 

- 2 делегата из Львовского национального университета имени И. Франко (Украина); 
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- 1 делегат из Черкасского национального университета имени Богдана 

Хмельницкого (Украина). 

Проблемное поле конференции: 

– современные историография и источниковедение: новые подходы, источники, 

методы в изучении истории Европы и Беларуси; 

– государствообразующие процессы в Беларуси в условиях геополитических 

трансформаций в Европе; 

– политическая история: войны и революции в судьбах белорусов и народов 

Европы; 

– экономическая модернизация Беларуси в контексте европейских процессов; 

– культура Беларуси как часть европейской культурной цивилизации; 

– конфессиональная история Беларуси в европейском дискурсе; 

– глобализация и регионализация как социальные тренды: фактор Беларуси; 

– Беларусь в пространстве европейской межкультурной коммуникации.   

Результаты конференции 

По итогам конференции издан сборник научных статей в 2-х частях. 

Первая часть включает разделы, посвященные вопросам современной 

историографии и и источниковедения, рассмотрению государствообразующих процессов в 

европейских странах, политической истории Беларуси и Европы, актуальным тенденциям 

межкультурной коммуникации. В сборник вошли 128 статей, общее количество страниц 

книги – 424, тираж – 90 экземпляров. 

Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. 

арт., прысвеч. 80-год. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-год. гіст. адукацыі ў 

Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы. У 2 ч. Ч. 1 / ГрДУ імя Я. Купалы ; рэдкал.: А. А. 

Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2019. – 424 с. 

Вторая часть включает разделы, посвященные трендам глобализации и 

регионализации, проблемам экономической модернизации Беларуси, истории и 

современному состоянию конфессий на территории нашей страны, рассмотрению 

белорусской культуры как части европейской культурной цивилизации. В сборник вошли 

104 статьи, общее количество страниц книги – 344, тираж – 70 экземпляров. 

Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: зб. навук. 

арт., прысвеч. 80-год. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-год. гіст. адукацыі ў 

Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы. У 2 ч. Ч. 2 / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: А. А. 

Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2019. – 344 с. 

Также было одобрено предложение о придании Международной научной 

конференции «Беларусь в контексте европейской истории: общество, государство, 

личность» регулярного характера и о проведении данного научного мероприятия на базе 

факультета истории, коммуникации и туризма ГрГУ им. Я. Купалы с периодичностью 1 раз 

в 2 года с корректировкой названия: «Беларусь в контексте европейской истории: личность, 

общество, государство». 
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Приложение 2 
ИНФОРМАЦИЯ 

о межвузовских научных программах, выполняемых учреждением образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» совместно с 

университетами стран Евразийского пространства в 2019 году 

 

1. Выполнялся проект Белорусского фонда фундаментальных исследований № Г17Р-

069 «Культура коммуникаций в условиях цифровой и социокультурной глобализации: 

глобальный и региональный аспекты», выполняемый совместно с ФГАОУВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Российская 

Федерация, г. Москва). 

В ходе выполнения проекта были описаны особенности организации и реализации 

коммуникативных практик посредством традиционных и новых медиа в медицинской 

сфере и в сфере социальных отношений. Описаны основные процессы, происходящие в 

белорусской коммуникативной культуре в условиях цифровой и социокультурной 

глобализации: а) усиление роли традиционных и новых коммуникационных институтов во 

всех сферах жизни общества; б) тотальная медиатизация общественных отношений и 

культурных практик, реализуемых в различных областях массовой, публичной и 

межличностной коммуникации, в) культурная диффузия и культурная гибридизация 

коммуникативных пространств. Описаны особенности формирования новых 

коммуникативных реалий в институциональной и личностно-ориентированной 

коммуникации посредством цифровых медиа. Установлено, что в паблик-аккаунтах 

мессенджера Viber институциональный дискурс представлен преимущественно 

информационно-массовым, рекламным и PR-дискурсом. Выявлена специфика этикетного 

поведения в мессенджере Viber, которая определяется не только тематической 

направленностью и традициями сообщества, но и техническими характеристиками сервиса. 

Изучены особенности религиозной дискурсивной практики применительно к интернет-

коммуникации. Выявлено, что апелляция к языковой стороне общения включает указание 

на ошибки в речи собеседника, стилистические особенности текста интернет-пользователя, 

а также на выбор языка как средства коммуникации. Изучен характер проявления 

метаязыковой рефлексии в отношении ненормативного употребления языковых ресурсов 

участниками интернет-комментирования на форуме СМИ. Проанализированы 

метаязыковые контексты, фиксирующие несоблюдение языковых норм в интернет-

общении, изучена ответная рефлексия коммуникантов по поводу использования приемов 

мониторинга грамотности в интернет-комментарии. Описаны коммуникативно-

прагматические аспекты взаимодействия участников метаязыковой дискурсивной 

практики. 

2. Выполнялся проект Белорусского фонда фундаментальных исследований № 

Ф17РМ-115 «Особенности фотофизических процессов молекулярного зонда тиофлавина Т 

при встраивании в фибриллярные наноструктуры различной морфологии», выполняемый 

совместно с ФГБОУВР «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» (Российская Федерация, г. Мостква). 

В ходе выполнения проекта было установлено, что с увеличением времени 

созревания амилоидных фибрилл квантовый выход и длительность затухания 

флуоресценции красителей тиофлавина Т и его производного возрастают, причем 

зависимость данных параметров от времени является нелинейной. Возрастание 

интенсивности и длительности свечения красителей в присутствии амилоидных фибрилл 

объяснено индивидуальным встраиванием молекул красителей в жесткую β-складчатую 

структуру фибрилл, при котором происходит ограничение торсионного вращения 

молекулярных фрагментов и блокирование перехода в нефлуоресцирующее состояние; в 

процессе роста амилоидных фибрилл их структура становится более упорядоченной и 

жесткой, а потому квантовый выход и длительность затухания флуоресценции встроенных 

красителей возрастают. Определено радиационное время для исследуемых красителей, 

которое для тиофлавина Т составило 2,86 нс, а для его производного – 1,05 нс. Показано, 
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что вызванные встраиванием в фибриллы красителей спектральные изменения 

(батохромный сдвиг спектра поглощения и возрастание интенсивности флуоресценции) не 

связаны с агрегацией данных красителей в присутствии фибрилл. 

3. Выполнялся проект Белорусского фонда фундаментальных исследований № Г18Р-

307 «Психологические факторы формирования позитивного образа многодетной семьи у 

современных белорусов и Российская Федерация», выполняемый совместно с ФГБНУ 

«Психологический институт Российской академии образования» (Российская Федерация, г. 

Москва). 

В ходе выполнения проекта было теоретически обосновано и эмпирически выявлено 

влияние привязанности к партнеру на межличностные отношения супругов и выбор 

субъектом стратегии совладания с трудностями в супружеских отношениях; выявлены 

межполовые различия типов привязанности к партнеру в супружеской диаде; определены 

взаимосвязи между типом привязанности к партнеру и стратегиями совладания с 

трудностями в супружеских отношениях. Теоретически обосновано и эмпирически 

определено влияние самоотношения личности на межличностные отношения супругов; 

установлены межполовые различия критериев, используемых супругами при оценке 

удовлетворенности-неудовлетворенности взаимоотношениями в паре; выявлены 

межполовые различия стратегий совладания с трудностями в супружеских отношениях; 

эмпирически выявлены социально-демографические и социально-психологические 

предикторы удовлетворенности супругов браком, взаимоотношениями с партнером в браке, 

стратегий совладания с трудностями в супружеских отношениях. Теоретически определены 

когнитивные и личностные детерминанты совладания с трудностями в романтических 

отношениях, проведено эмпирическое исследование влияния атрибутивного стиля 

личности на выбор субъектом стратегии совладания с трудностями в романтических 

отношениях. 

4. Выполнялся проект Белорусского фонда фундаментальных исследований              

№ Т19МЛДГ-004 «Технология синтеза карбидов и наноструктур при электроискровом 

легировании электродами из графита, Ti и W и изучение их влияния на свойства 

металлических поверхностей», выполняемый совместно с Институтом прикладной физики 

Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова (Молдова, г. 

Кишинев). 

В ходе выполнения проекта была разработана и использована методика 

исследования и оценки на основании представлений уравнения Цернике-Принса 

структурных трансформаций в нанокомпозиционных покрытиях, получаемых методом 

электроискрового легирования. Установлено, что структура покрытий существенно зависит 

от химического состава электродов. Для всех исследуемых типов покрытий наблюдается 

образование в структуре нанодисперсных систем, а также возможность формирования 

МАХ-фаз. Выявлено изменение зависимости значений удельной поверхностной энергии от 

состава покрытия и технологических режимов формирования. Показано что, покрытия 

обладают высокими антифрикционными свойствами, обусловленными высокими 

значениями твердости металлической матрицы. Установлено, что вследствие высоких 

скоростей охлаждения в покрытиях возникают высокие внутренние напряжения, 

приводящие к образованию трещин, которые в ряде случаев могут играть положительную 

роль при трибоконтакте. Показано, что изменения в структуре и физических параметрах 

получаемых покрытий положительно сказывается на их триботехнических и прочностных 

характеристиках, что выражается в увеличении микротвердости в 1,5-3 раза. 
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Приложение 3 
ИНФОРМАЦИЯ 

о монографиях по евразийской тематике, изданных учреждением образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» в 2019 году 

 

1. История белорусской государственности. В 5 т. Т. 2. Белорусская 

государственность в период Российской империи (конец XVIII - начало XX в.): 

[коллективная монография] /  НАН Беларуси, Ин-т истории; авторы тома: Н.В. Смехович [и 

др.]; отв. ред. тома: Н.В. Смехович, А.В. Унучек, Е.Н. Филатова; гл. ред. А.А. Коваленя; 

редкол.: В.В. Данилович [и др.].- Минск: Беларуская навука, 2019.- 413 с.- ISBN 978-985-08-

2391-5: 23.06 р., 1 экз.  

2. История белорусской государственности. В 5 т. Т. 3. Белорусская 

государственность: от идеи к национальному государству (1917 - 1939 гг.): [коллективная 

монография] / НАН Беларуси, Ин-т истории; авторы тома: А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. 

тома В.Г. Мазец, Н.В. Смехович, С.А. Третьяк; гл. ред. А.А. Коваленя; ред. кол.: В.В. 

Данилович [и др.].- Минск : Беларуская навука, 2019.- 640 с.- ISBN 978-985-08-2428-8: 24.1 

р., 3 экз.  

3.  История белорусской государственности. В 5 т. Т. 4. Белорусская 

государственность накануне и в период Великой Отечественной войны и послевоенного 

восстановления (1939 - 1953 гг.): [коллективная монография] / НАН Беларуси,                   

Ин-т истории; авторы тома: А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома Н.Б. Нестерович; гл. ред.       

А.А. Коваленя; ред. кол.: В.В. Данилович [и др.].- Минск : Беларуская навука, 2019.- 568 с.- 

ISBN 978-985-08-2452-3: 21.6 р., 3 экз.  

4. Марозаў, Сяргей Паўлавіч Ідэя адраджэння Вялікага Княства Літоўскага ў 

грамадска-палітычным жыцці Беларусі (1795 - 1939 гг.): [манаграфія] / С.П. Марозаў;  

навук. рэд. М.П. Касцюк.- Гродна : ЮрСаПрынт, 2019.- 446 с.- ISBN 978-985-7134-83-0: 

24.5 р., 2 экз.  

5. Механизмы защиты прав и свобод человека в Республике Беларусь: 

монография / авт.: М.И. Пастухов [и др.].- Минск: БИП, 2019.- 117 с.- б.ц., 1 экз.  Полный 

текст: Электронная библиотека ГрГУ https://elib.grsu.by/katalog/688907_313137pdf.pdf  

6. Карнялюк, Віталь Рыгоравіч Міграцыя беларускага насельніцтва, выкліканая 

Першай сусветнай вайной : манаграфія / В.Р. Карнялюк.- Гродна: ГрДУ імя Я. Купалы, 

2019.- 332 с.- б.ц., 1 экз.  

7. Богустов, Андрей Алексеевич Правовая природа публичного сервитута: на 

примере модельного законодательства СНГ: монография / А.А. Богустов.- Beau Bassin: 

Palmarium Academic Publishing, 2019.- 42 с.- б.ц., 1 экз. Полный текст: Электронная 

библиотека ГрГУ https://elib.grsu.by/katalog/687080_312262pdf.pdf  

8. Приоритетные направления развития науки и образования: монография / Э.Н. 

Ахметшина [и др.].- Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2019.- 256 с.- б.ц., 1 экз. 

Полный текст: Электронная библиотека ГрГУ 

https://elib.grsu.by/katalog/688916_313143pdf.pdf  

9. Региональные эпидемиологические и патогенетические особенности 

хронического воспаления дыхательных путей в условиях умеренного континентального 

климата Восточной Европы и тропического морского климата Восточной Азии 

(стратегический документ): стратегический документ: [коллективная монография] / А.И. 

Шпаков [и др.].- Гродно: ЮрСаПринт, 2019.- 75 с.- б.ц., 1 экз. Полный текст: Электронная 

библиотека ГрГУ https://elib.grsu.by/katalog/687232_312359pdf.pdf  

10. Управление бизнесом и предпринимательская деятельность в новых условиях 

научно-технологического развития : монография / В.А. Ганский [и др.];  под науч. ред. В.Л. 

Цыбовского, В.А. Ганского.- Минск: ООО "Ковчег", 2019.- 200 с.- б.ц., 1 экз. Полный текст: 

Электронная библиотека ГрГУ https://elib.grsu.by/katalog/687061_312257pdf.pdf  

11. Никитевич, Алексей Васильевич Ф.Ф. Фортунатов, A.A. Шахматов, A.M. 

Пешковский... и методология преподавания русского языка в современной школе: 

монография / А.В. Никитевич.- Beau Bassin: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019.- 97 
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с.- б.ц., 1 экз. Полный текст: Электронная библиотека                                                            

ГрГУ https://elib.grsu.by/katalog/686548_312047pdf.pdf  

12. Донских, Сергей Владимирович Щучин: локальная история в контексте 

региональных процессов: [монография] / С.В. Донских.- Минск: Четыре четверти, 2019.- 

331 с.- ISBN 978-985-581-339-3: 32 р., 1 экз.  
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Приложение 4 
Список партнеров  

учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы», входящих в Евразийскую ассоциацию университетов 

 

1. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. 

2. Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева. 

3. Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых. 

4. Волгоградский государственный университет. 

5. Воронежский государственный университет. 

6. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. 

7. Ереванский государственный университет. 

8. Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

9. Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 

10. Карагандинский государственный университет имени академика  

Е.А. Букетова. 

11. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. 

12. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына. 

13. Московский городской педагогический университет. 

14. Московский государственный институт международных отношений Министерства 

иностранных дел РФ. 

15. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. 

16. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

17. Московский педагогический государственный университет. 

18. Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет). 

19. Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова. 

20. Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова. 

21. Российско-Таджикский (славянский) университет. 

22. Самаркандский государственный университет. 

23. Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

24. Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни. 

25. Таджикский национальный университет. 

26. Ульяновский государственный университет. 

27. Уральский федеральный университет имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина. 

28. Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова.  
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Приложение 5 
 

Значимые события и достижения  

учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» в 2019 году 

 
1. ГрГУ имени Янки Купалы в номинации «Научная организация» занесен на 

Республиканскую Доску Почета (30 апреля 2019 г.). 

2. ГрГУ имени Янки Купалы во второй раз подтвердил статус лауреата Премии 

Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества                     

(24 апреля 2019 г.). 

3. ГрГУ имени Янки Купалы подтвердил сертификат соответствия Системы 

менеджмента качества университета требованиям национальных стандартов          

(16-17 апреля 2019 г.). 

 


