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25 октября 2017 г. состоялось открытие сразу 2-х меджународных конференций, включая XVI 

Международную конференцию «Беларусь в современном мире». 

Пленарное заседание XVI Международной научной конференции «Беларусь в современном 

мире» 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. 

 
С пленарным докладом выступил начальник аналитического управления Совета Безопасности 

Республики Беларусь, доктор юридических наук, доцент О.С. Макаров с докладом «Национальная 

безопасность Республики Беларусь в условиях глобальной и региональной турбулентности», в 

котором характеризовалась текущая международная обстановка и роль Республики Беларусь в 

преодолении международной напряженности. 



 
 

 
Заведующая кафедрой педагогики и психологии Московского государственного института 

международных отношений МИД России, доктор педагогических наук Е.В.Воевода выступила с 

докладом «Проблемы англоязычного обучения в рамках интернационализации высшего 

образования». В своем докладе она охарактеризовала роль английского языка в подготовке 



специалистов в Российской Федерации в качестве языка обучения, анализировала проблемы, 

которые стоят  перед преподавателями, ведущими занятия по англоязычным программам. 

 
Декан переводческого факультета учреждения образования «Минский государственный 

лингвистический университет», кандидат педагогических наук А. П. Пониматко выступил с 

докладом «Особенности преподавания конференц-перевода на второй ступени высшего 

образования в контексте положений Меморандума о взаимопонимании между ООН и МГЛУ». Он 

рассказал о разработанной в МГЛУ  образовательной программе 2-ой ступени высшего образования 

по специальности «Перевод и переводоведение» профиль «Конференц-перевод», разработанную  

для обеспечения преемственности в обучении переводу между 1 и 2 ступенью высшего 

образования. Программа по конференц-переводу призвана существенно углубить 

общепереводческую подготовку будущих специалистов. 

 
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 Современные международные отношения и внешняя политика Республики Беларусь 

Секция 1 Современные международные отношения и внешняя политика Республики Беларусь 

ввиду большого количества поданных заявок была разделена на две подсекции 

В рамках подсекции 1 («Проблемы современных международных отношений», рук. д.и.н., проф. 

А.М. Байчоров) были заслушаны доклады профессора кафедры международных отношений А.В. 

Шарапо, доцента кафедры международных отношений В.В. Фрольцова, магистрантов и аспирантов 

кафедры международных отношений А.О. Деменкова, И.В. Зуева, В.В. Корольковой, И.В. 

Резникова, Сунь Инцзе, Хуан Куньпэна, студента ФМО А. Жураева, начальника отдела 

Белорусского государственного университета культуры и искусств Е.Л. Мордосевича, декана 

факультета гуманитарных и социальных наук РУДН А.В. Цвыка. В центре внимания участников 

подсекции оказались ключевые вопросы европейской и мировой политики (политические 

инструменты и механизмы, европейская интеграция, деятельность ТНК и др.). Также значительное 

место в ходе научных дискуссий заняла проблематика, связанная с осуществлением внешней 

политики современного Китая. Наибольший резонанс вызвал научный доклад А.В. Шарапо 

«Некоторые аспекты радикализации электоральных настроений в ФРГ». Подсекция прошла на 

высоком теоретическом уровне.  

 
В рамках подсекции 2 («Актуальные проблемы внешней политики Беларуси», рук. д.и.н., проф. В.Е. 

Снапковский) были заслушаны доклады профессора кафедры международных отношений В.Е. 

Снапковского, доцента кафедры международных отношений С.А. Лашкевича, аспирантов кафедры 

международных отношений К.В. Шиха, Ши Вэй, Ян Синьцзюянь, старшего научного сотрудника 

Института истории НАН Беларуси А.А. Володькина, младшего научного сотрудника Института 



экономики НАН Беларуси К.М. Лайкова, сотрудницы посольства Турецкой Республики в 

Республике Беларусь С. Чакырам. Участники подсекции сконцентрировали внимание на вопросах 

исторического наследия белорусской дипломатии, взаимодействия Беларуси с ЕС и отдельными 

европейскими государствами, Китаем, Израилем, Турцией и другими государствами Азии, 

деятельности Республики Беларусь в международных организациях (ООН и др.) либо 

взаимодействия с международными организациями (НАТО). Наибольший резонанс вызвали 

научные доклады В.Е. Снапковского «Президент А. Лукашенко о стратегическом 

(цивилизационном) выборе Беларуси» и К.В. Шиха «Особенности взаимодействия Беларуси и 

Израиля в международных организациях». В ходе развернувшейся научной дискуссии были 

выявлены успехи и проблемы внешней политики Беларуси на современном этапе развития, 

выделены особенности осуществления внешней политики белорусского государства в новых 

геополитических реалиях.  

 
 

 

Секция 2 Республика Беларусь и прогрессивное развитие международного права 

Секция № 2 «Республика Беларусь и прогрессивное развитие международного права» не 

выделяла в рамках своей работы тематических панелей в силу разнообразного и многоаспектного 

характера тем выступлений в области современного международного права. 

По проблематике секции было подано 12 заявок-докладов.  

Авторы – представители преимущественно из Белорусского государственного университета, 

а также Белорусского Общества Красного Креста. 

Выступления сопровождались многочисленными вопросами проблемного характера и 

оживленными спорами и дискуссиями.  Подводя итоги, работу секции можно считать успешной и 

очень плодотворной. 

 
Секция 3 Современные тенденции в развитии международного частного права 



 
Секция 4 Республика Беларусь в современной системе международных экономических 

отношений 

Секция № 4 «Республика Беларусь в современной системе международных экономических 

отношений» работала по четырем тематическим панелям: 

1. Проблемы развития внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, политика в 

области регулирования экспорта т импорта; 

2. Интеграционные процессы в Евразии, перспективы развития ЕАЭС; 

3.  Проблемы современных международных валютно-финансовых отношений; 

4.  Проблемы преподавания дисциплин специализации мировой экономики. 

По проблематике секции было подано 57 заявок-докладов.  

Среди их авторов – представители высших учебных заведений Беларуси, Академии наук РБ, 

России, преимущественно из Белорусского государственного университета. 

 

 
Секция 5 Формирование конкурентоспособного туристского комплекса Республики 

Беларусь  

На 5 секции особый интерес аудитории вызвали исследования, посвященные изучению  готовности 

туристского рынка Беларуси к внедрению инклюзивных подходов, доклады зарубежных 

участников, магистрантов кафедры, посвященные анализу наиболее перспективных сегментов 

рынка въездного туризма Беларуси,  туристских  предпочтений гостей из Китая. Выступавшие 

магистранты в ходе обсуждения получили ряд конструктивных рекомендаций по улучшению 

качества проводимых исследований. 

Аспиранты кафедры в своих докладах затронули такие актуальные вопросы как экономическая 

дипломатия ЕС и  особенности политического развития стран Латинской Америки и перспективы 

расширения экономического присутствия Беларуси в регионе.  



 
Секция 6 Таможенное дело и международная логистика: теория и практика 

 
Секция 7 Актуальные проблемы дипломатической практики и организации 

международных связей  

Руководитель 7 секции доцент Лазоркина О.И. выступила с приветственным словом к участникам. 

В своем выступлении доцент Лазоркина отметила, что одной из самых важных задач для науки на 

современном этапе является усиление практической составляющей в исследованиях, а 

следовательно и укрепление взаимосвязи с предприятиями и организациями Республики Беларусь, 

которые являются потенциальными работодателями для студентов факультета.  

С докладами в секции выступили преподаватели как факультета международных отношений, так и 

представители других вузов Беларуси, аспиранты и соискатели.  Проблематика, представленная в 

научных докладах, затронула широкий круг вопросов международного сотрудничества. 

На актуальную тему особенностей организации дипломатической службы США выступил доцент 

кафедры дипломатической и консульской службы . Советник правового департамента 

Исполнительного комитета СНГ В.И. Ромашко. В своем выступлении он представил краткий анализ 

законодательной базы дипломатической службы США на современном этапе.  

Продолжил заседание секции старший преподаватель кафедры М.М. Ботян, осветивший тему 

образа Беларуси в польских СМИ на примере портала «Виртуальная Польша». Наряду с 

общеизвестным мнением относительно Беларуси в западных СМИ, он представил результаты 

собственного исследования, которые позволяют сделать вывод об определенной трансформации 

имиджа Беларуси в глазах польской общественности.  

Большой интерес вызвало сообщение представителя Университета гражданской защиты МЧС 

доцента Богдановича А.Б., посвященное разным аспектам международного сотрудничества 

Университета в условиях Болонского процесса.  

В рамках секции был представлен отчет-доклад о зарубежной командировке доцента Лазоркиной 

О.И. По итогам участия во Вводной конференции, посвященной политике в отношении диаспоры 

под эгидой ПАСЕ, были озвучены новые подходы в данном направлении, решение о создании 

специальной структуры «Парламентской сети» для более эффективного взаимодействия с 

диаспорой. 

В работе конференции принял участие представитель исторического факультета доцент 

Подолинский В.А. В свое докладе он представил малоизученные документы относительно 

внешнеполитической программы Речи Посполитой на Люблинском сейме 1569 г. 



Большой интерес вызвал доклад заведующего кафедрой дипломатической и консульской службы 

Русаковича А.В., посвященного одной из самых обсуждаемых тем — перспективы для Республики 

Беларусь в условиях евразийской интеграции.  

  Содержательный доклад был представлен ведущим специалистом лаборатории международной 

информации, соискателем Тарасом Д.А. В своем выступлении он осветил проблемы сотрудничества 

НПО Беларуси с диаспорой за рубежом.  

 

 
 

 

 

 

 

Секция 8 Вопросы миграции, беженцев и толерантности в современном мире  

 
 



 

 

 
 

С программой конференции можно ознакомиться на сайте факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета:  

http://fir.bsu.by/images/news_images/news_images_2017/pdf2017/news_2017_10_23BMW.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-in-

menu.html 

 

 


