Факультет международных отношений БГУ
Международные круглые столы
«Белорусско-польские отношения: история и современность»
«Белорусско-литовские отношения в контексте исторической
политики»,
«Белорусско-российские отношения на современном этапе:
состояние и перспективы развития»
30 октября 2014 г.
30 октября 2014 г. на факультете международных отношений
Белорусского государственного университета состоялось заседание
международного круглого стола «Белорусско-польские отношения:
история и современность».
Международный круглый стол прошел в день проведения крупнейших
конференций ФМО БГУ – XIII Международная научная конференция
«Беларусь в современном мире»и VIII Международная научная конференция
«Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное
обучение иностранным языкам». Поэтому приглашенные гости из Польши
также приняли участие в пленарном заседании. На пленарном заседании с
приветственным словом к участникам конференции обратился декан
факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук,
профессор Виктор Геннадьевич Шадурский.

Декан поздравил сотрудников с днем рождения БГУ, отметил тех, кто
стоял у истоков создания Белорусского государственного университета, а

также рассказал о современных достижениях БГУ. Виктор Геннадьевич
отметил: «Процесс образования на ФМО опирается на две колонны:
специальности по международным отношениям и иностранные языки». На
конференции присутствовали иностранные гости из России, Украины,
Эстонии, Польши, Франции, Германии. На пленарное заседание было
вынесено 2 выступления.

Директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД РБ
Игорь Васильевич Назарук выступил с докладом «Основные направления
внешней экономической деятельности Республики Беларусь». Игорь
Васильевич отметил, что одним из главных преимуществ развития
белорусской экономики является гармоничное сочетание научнотехнического прогресса и традиционных ценностей.

С докладом «Профессионализация в рамках курса иностранного языка:
опыт преподавания в практико-ориентированной магистратуре" (Master LEA)
выступила г-жа Клер Аллинёль, доктор университета Стендаля Гренобль 3,
заведующая секцией германистики, ответственная за вторую ступень
обучения (Master LEA) по специальности "Трехъязычный участник
переговоров в сфере международной торговли".

Заместитель декана по научной работе, кандидат экономических наук,
доцент Ольга Федоровна Малашенкова рассказала о ходе работы
Конференции.
На заседании круглого стола, которое началось в 12.00, с
приветственными словами к участникам круглого стола обратились декан
факультета международных отношений Белорусского государственного
университета профессор Виктор Шадурский, профессор Института
международных исследований Вроцлавского университета Пëтр Криштоф
Маршалэк, а также директор общественного объединения «Центр изучения
внешней политики и безопасности» Сергей Палагин.
С докладами выступили гости из Польши: доктор Мирослав Габовски,
доктор Фома Дембовский, профессор Вроцлавского университета Петр
Криштоф Маршалэк и доктор Елена Гебень. Свои доклады также
представили белорусские ученые доцент Игорь Кузнецов, доцент Сергей
Гресь, доцент Александр Тихомиров, магистр Денис Буконкин, доцент Ольга
Лазоркина, доцент Елена Семак, доцент Андрей Русакович, доцент Дмитрий
Решетников, а также аспиранты факультета международных отношений БГУ
В ходе научной встречи на международном круглом столе предметом
обсуждения стали приоритетные для Республики Беларусь и Республики
Польша проблемы международных отн ошений в сфере политики, экономики
и права; актуальные вопросы деятельности государственной протокольной,
консульской, таможенной служб Республики Беларусь; результаты и
перспективы развития туризма, проблемы беженцев и другие.

Ведущим первой части круглого стола был Андрей Русакович, доцент
Белорусского государственного университета. Здесь выступили с докладами
«Эволюция приоритетов внешней политики Республики Беларусь, Владимир
Снапковский, Минск; «История Западной Беларуси (1939-1953 гг.):
Проблемы изучения» Игорь Кузнецов, Минск; «"Przegląd Prawosławny"
относительно темы белорусов в Польше в 1989-2014 гг.» Белосток.

Ведущим второй части заседания международного круглого стола стал
Пëтр Криштоф Маршалэк, профессор Вроцлавского университета.
В этой части заседания выступили с докладами «Негосударственные
организации в Польше и Беларуси: сходства и различия» Елена Гебень,
Вроцлав; «Украинский кризис и Беларусь: возможности и вызова» Александр
Тихомиров, Минск; «Место белорусско-польских отношений в конце XX начале XXI вв. в реализации национальной интересов Республики Беларусь»
Денис Буконкин, Минск; «Белорусско-польское сотрудничество в сферу
транспорта и коммуникаций» Ольга Лазоркина, Минск, «Сравнительная
оценка простоты ведения бизнеса в Республике Беларусь и Республике
Польша» Елена Семак, Минск; «Беларусь и формирование Евразийского
экономического союза», Андрей Русакович, Минск; «Интерпретация
исторического Наследие Восстание 1863-1864 гг. д экскурсионном ТУРИЗМ
Беларуси» Дмитрий Решетников Минск, а также аспиранты ФМО БГУ

Международный круглый стол «Белорусско-литовские отношения в
контексте исторической политики» начал свою работу 30 октября и
завершился заключительным заседанием 26 ноября. Заключительное
заседание открыл декан Факультет международных отношений БГУ
профессор, доктор исторических наук В. Г. Шадурский.
В рамках обсуждения прозвучали доклады следующих участников:
профессор В. Е. Снапковский «Основные этапы и тенденции развития
исторической политики в Беларуси (1985-2014 гг.», профессор, доктор
исторических наук Раймундас Лопата «Историческая политика в Литве:
тенденции и вызовы», а также доцент, кандидат политических наук Инга
Винограднайте, Институт международных отношений и политических наук
Вильнюсского университета.
После перерыва профессор, доктор исторических наук В. Г. Шадурский
выступил с докладом «Историческая политика в Республике Беларусь: этапы
развития и версии интерпретации прошлого», доцент кандидат исторических
наук А.В.Тихомиров – с докладом «Великое княжество Литовское в
исторической политике Беларуси», а также(профессор доктор исторических
наук А.В.Шарапо с докладом «Исторические нарративы Беларуси ХХ в. в
исторической политике Республики Беларусь»
Завершилось заседание для участников международного круглого стола
чаепитием:

Сборник материалов по итогам работы мероприятий готовится к
изданию.
Благодарим всех гостей за активное участие и приглашаем на новые
встречи на факультете международных отношений БГУ!

