Центр международных исследований 20 марта 2015 года провел ежегодный международный круглый стол по инновациям в международных исследованиях на тему «Евразийский экономический союз: перспективы
развития в свете событий в Украине в 2013–2014 гг.».
В мероприятии приняли участие представители академического сообщества, органов государственного управления Республики Беларусь, дипломатических представительств, ведущие специалисты, эксперты. В числе приглашенных гостей были сотрудники дипломатических миссий Российской
Федерации, Украины, Армении, Латвии, Таджикистана, Румынии.
Главной целью круглого стола стало обсуждение возможных политикоправовых последствий украинского кризиса для становления ЕАЭС; влияния
украинского кризиса на развитие двусторонних российско-белорусских, российско-казахстанских и белорусско-казахстанских отношений; влияния
санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в ЕАЭС; перспектив расширения ЕАЭС и проведения интеграции интеграций (ЕАЭС–ЕС)
в свете украинских событий.
С приветственными выступлениями к участникам семинара обратились
В.Г. Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ, доктор наук, профессор и В.Л. Бусько, заместитель Председателя Постоянной
комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
С докладами выступили:
Котляров Игорь Васильевич, директор Института социологии НАН
Беларуси, доктор наук, профессор. «Интеграционные процессы в зеркале
социологических исследований».
Якубовский Сергей Алексеевич, заведующий кафедрой мирового хозяйства и международных экономических отношений Одесского национального
университета им. И.И. Мечникова, доктор экономических наук, профессор.
«Сравнительный анализ устойчивости финансовых систем стран Евразийского экономического союза в свете событий в Украине в 2013–2015
гг.».
Карев Дмитрий Владимирович, профессор Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, доктор исторических наук. «Политика
«исторической памяти» и формирование исторического и этнополитического сознания народов ЕАЭС и Украины (90-е гг. XX – нач. XXI в.)».
Ляховский Владимир Викторович, доцент кафедры таможенного дела,
кандидат исторических наук. «Геапалітычныя выклікі на шляху
еўразійскай інтэграцыі».
Байчоров Александр Мухтарович, профессор кафедры международных
отношений ФМО БГУ, доктор философских наук. «Евразийский экономический союз: трудный старт».

Сивицкий Арсений Владимирович, директор Центра стратегических и
внешнеполитических исследований. «Влияние украинского кризиса на евразийскую интеграцию: экономические и военно-политические следствия».
Гайдукевич Леонид Михайлович, заведующий кафедрой международного туризма БГУ, доктор исторических наук. «Расширение Евразийского
экономического союза: потенциал развития и трудности реализации».
Кирвель Ольга Чеславовна, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ, кандидат экономических наук. «Выбор стратегий
управления обменным курсом в странах ЕАЭС».

