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В рамках 54-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов проводятся 
отдельные конференции по следующим направлениям: 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 
Компьютерное проектирование и технология производства электронных систем 
Секция «Проектирование информационно-компьютерных систем» (kafpiks@bsuir.by) 
Секция «Электронная техника и технология» (kafett@bsuir.by) 
Секция «Инженерная и компьютерная графика» (kafig@bsuir.by) 
Секция «Экологическая безопасность» (ecolog@bsuir.by) 
Секция «Инженерная психология, эргономика, промышленная безопасность» 
(kafipie@bsuir.by) 
Секция «Иностранные языки №1 (английский, немецкий, французский языки)» 
(kaffl1@bsuir.by) 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 2 
Информационные технологии и управление  
Секция «Системы управления» (kafsu@bsuir.by) 
Секция «Автоматизированные системы обработки информации» (kafitas@bsuir.by) 
Секция «Интеллектуальные информационные технологии» (kafiit@bsuir.by) 
Секция «Вычислительные методы и программирование» (vmipmail@bsuir.by) 
Секция «Электрические цепи» (kaftoe@bsuir.by) 
Секция «Гуманитарные дисциплины (История Беларуси, Великая Отечественная война 
советского народа, политология, социология)» (kafgumd@bsuir.by)  
 
НАПРАВЛЕНИЕ 3 
Радиотехника и электроника 
Секция «Информационные радиотехнологии» (kafrtu@bsuir.by) 
Секция «Микро- и наноэлектроника» (kafme@bsuir.by) 
Секция «Электроника» (kafelec@bsuir.by) 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 4 
Компьютерные системы и сети  
Секция «Электронные вычислительные машины» (kafevm@bsuir.by) 
Секция «Программное обеспечение информационных технологий» (kafpoit@bsuir.by) 
Секция «Физика» (kaffiz@bsuir.by) 
Секция «Высшая математика» (kafvm@bsuir.by)  



Секция «Математическое моделирование технических систем и информационные 
технологии» (kafvm@bsuir.by) 
Секция «Информатика» (inform@bsuir.by) 
Секция «Философия и жизнь» (kaffil@bsuir.by) 
Секция «Встраиваемые вычислительные системы реального времени» (kafevs@bsuir.by)) 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 5 
Инфокоммуникации 
Секция «Системы телекоммуникаций» (kafstk@bsuir.by) 
Секция «Системы распределения мультимедийной информации» (kafstk@bsuir.by) 
Секция «Защита информации» (kafzi@bsuir.by) 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 6 
Проблемы экономики и информационных технологий 
Секция «Электронный маркетинг и экономика» (kafecon@bsuir.by) 
Секция «Проблемы электронного бизнеса» (kafman@bsuir.by) 
Секция «Проблемы экономической информатики» (kafei@bsuir.by) 
Секция «Иностранные языки № 2» (kafin2@bsuir.by) 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 7 
Инновационные технологии в учебном процессе 
Секция «Инновационные технологии при изучении тактики общевойскового боя» 
(kozlova@bsuir.by) 
Секция «Инновационные технологии при изучении радиоэлектронной техники ВВС и 
войск ПВО» (Ermak@bsuir.by) 
Секция «Актуальные вопросы развития инфокоммуникационных систем и услуг в войсках 
связи Вооруженных Сил Республики Беларусь» (utin@bsuir.by) 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 8 
Информационные системы и технологии (pachinin@bsuir.by) 
Секция «Физико-математические и экономические дисциплины» 
Секция «Технические и общественные дисциплины» 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 9 
Белорусский и русский язык 
Секция «Белорусский и русский язык» (kafood@bsuir.by) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактная информация  
science.bsuir.by, bsuir.by 
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тел.: 293-84-10, 293-21-05                #scienceBSUIR, #НаукаБГУИР 


