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Пленарное заседание XV Международной научной конференции «Беларусь в современном
мире», посвященной 95-летию Белорусского государственного университета, открыл декан ФМО
БГУ, доктор исторических наук, профессор В.Г. Шадурский, который приветствовал всех
участников научного форума, представил зарубежных гостей Конференции, пожелал всем
собравшимся плодотворной и конструктивной работы.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Совета Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук,
профессор И.А. Марзалюк в своем докладе очертил перспективы развития системы высшего
образования в нашей стране на ближайшее время, обозначил некоторые приоритетные задачи и
ответил на поступившие вопросы.

Профессор В.Г Шадурский отметил, что БГУ подтверждает свой статус самого
авторитетного вуза Республики и озвучил задачи, стоящие перед профессорско-преподавательским
составом БГУ. Важнейшими из них, по мнению Виктора Геннадьевича, являются активное
вхождение в региональное и международное научное пространство, систематизация и обобщение
научных исследований, открытые научные дискуссии.

Доктор филологических наук, профессор Т.И. Волынец в докладе «Современная языковая
ситуация в Республике Беларусь» познакомила собравшихся с яыковой ситуацией в Беларуси
в исторической перспективе, в синхронном срезе за последние 10 лет, обозначила возможные
перспективы развития русского и белорусского языков в Республике Беларусь в будущем.

Напоследок преподаватель кафедры международного туризма факультета международных
отношений Белорусского государственного университета Н.В. Казарина ознакомила участников
с порядком работы Конференции.

В рамках конференции «Беларусь в современном мире» работа осуществлялась в 8 секциях:
Секция 1
Секция 2
Секция 3
Секция 4
Секция 5
Секция 6
Секция 7
Секция 8

Современные международные отношения и внешняя политика
Республики Беларусь
Правовое обеспечение интеграционных и дезинтеграционных процессов
в регионе и мире
Современные тенденции в развитии международного частного права
Республика Беларусь в современной системе международных
экономических отношений
Формирование конкурентоспособного туристского комплекса Республики Беларусь
Таможенное дело и международная логистика: теория и практика
Актуальные проблемы дипломатической практики и организации
международных связей
Вопросы миграции, беженцев и толерантности в современном мире

Секция 1 «Современные международные отношения и внешняя политика Республики
Беларусь» была разбита на 2 тематические подсекции: Проблемы современных международных
отношений, руководитель − Челядинский А.А., доктор исторических наук, профессор, профессор
кафедры международных отношений ФМО БГУ, и Актуальные проблемы внешней политики
Беларуси, руководитель подсекции — Снапковский В.Е., доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры международных отношений ФМО БГУ.

Секцию 2 «Правовое обеспечение интеграционных и дезинтеграционных процессов
в регионе и мире» курировала Павлова Л.В., кандидат юридических наук, доцент, профессор
кафедры международного права ФМО БГУ.

Руководитель 3 секции «Современные тенденции в развитии международного частного
права» − Леанович Е.Б., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного
частного и европейского права ФМО БГУ.

4 секция «Республика Беларусь в современной системе международных экономических
отношений» проходила под руководством Данильченко А.В., доктора экономических наук,
профессора, заведующего кафедрой международных экономических отношений ФМО БГУ.

Председатель 5 секции «Формирование конкурентоспособного туристского комплекса
Республики Беларусь» − Гайдукевич Л.М., доктор исторических наук, доцент, заведующий
кафедрой международного туризма ФМО БГУ.

Руководитель 6 секции «Таможенное дело и международная логистика: теория и практика» −
Скирко Н.И., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры таможенного дела ФМО БГУ.

7 секцию Конференции «Актуальные проблемы дипломатической практики и организации
международных связей» курировала Лазоркина О.И., кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры дипломатической и консульской службы ФМО БГУ.

8 секция «Вопросы миграции, беженцев и толерантности в современном мире» проходила
под председательством Селиванова А.В., кандидата исторических наук, зам. декана ФМО БГУ.

В текущем году Конференция «Беларусь в современном мире» предоставила также своим
участникам возможность подискутировать в рамках трех Круглых столов − Круглый стол
«Профориентационная работа среди школьников», Международный круглый стол «Белорусскопольские отношения: история и современность», Круглый стол «Методология подготовки
студентов к международным юридическим конкурсам: обмен опытом и лучшими практиками».

Всего на 8 секциях конференции «Беларусь в современном мире» было заявлено
206 докладов, из них 35 докладов − на 1 секцию, 11 − на 2 секцию, 10 − на 3 секцию, 62 −
на 4 секцию, 22 − на 5 секцию, 32 − на 6 секцию, 15 − на 7 секцию и 19 − на 8 секцию.
Доклады сопровождались дискуссиями и вопросами из аудитории; основные выводы и итоги
работы секций подводились руководителями, ответственными за направления.
Аудитории были оснащены техническим оборудованием, выступления большинства
докладчиков сопровождались презентациями в Power Point.
В целом, работа секций прошла на высоком научно-теоретическом и методическом уровне.

С программой конференции можно ознакомиться на сайте факультета международных
отношений
Белорусского
государственного
университета:
http://fir.bsu.by/images/news_images/news_images_2016/pdf2016/news_2016_10_25_BMW.pdf.
Электронная версия Сборника по мере готовности будет размещена на сайте факультета
международных
отношений
http://fir.bsu.by/index.php/ru/elib-in-menu/conference-materials-inmenu.html в разделе Сборники конференций ФМО.

