
 
 

Факультет международных отношений БГУ 

III Международная научно-практическая конференция «Турция и страны 

постсоветского пространства: итоги и перспективы сотрудничества» 

28 февраля 2014 г 

 

28 февраля 2014 г на факультете международных отношений Белорусского 

государственного университета при содействии Общественных объединений 

«Диалог Евразия» и «Центр изучения внешней политики и 

безопасности»  состоялась III  Международная научно-практическая 

конференция «Турция и страны постсоветского пространства: итоги и 

перспективы сотрудничества». 

 

С приветственным словами выступили: Шадурский Виктор Геннадьевич 

(декан факультета международных отношений Белорусского государственного 

университета), Винокурова Светлана Петровна (председатель «Платформы 

Диалог Евразия», Первый проректор Белорусской государственной академии 

искусств, доктор философских наук, профессор), Ибрагим Селек (заместитель 

Генерального секретаря международной общественной организации «Платформа 

Диалог Евразия»). 

Шадурский Виктор Геннадьевич: Уважаемые турецкие ученые, турецкие 

друзья, белорусские коллеги, преподаватели, студенты! Рад вас приветствовать 

сегодня на открытии 3-й международной научно-практической конференции 

«Турция и страны постсоветского пространства: итоги и перспективы 

сотрудничества»! 

http://www.fir.bsu.by/index.php/ru/news/2337-news-2014-01-17.html
http://www.fir.bsu.by/index.php/ru/news/2337-news-2014-01-17.html


Первая наша конференция прошла в декабре 2009 года. Сегодня уже - 3-я. 

Хотя дата не круглая, но очень оптимистичная. Значит, будет и четвертая. 

Проведение наших научных встреч является традицией. Это конференция 

является результатом сотрудничества нашего факультета, Центра изучения 

внешней политики и безопасности и ОО «Платформа Диалог Евразия». Благодаря 

этому сотрудничеству многие десятки белорусов получили возможность посетить 

замечательную страну - Турцию, многие турецкие гости посетили Республику 

Беларусь. В результате нашего многолетнего сотрудничества Турция стала ближе 

для нас, для экспертного сообщества, надеюсь, что и для наших турецких друзей 

также Беларусь стала более понятной. 

 

Еще один результат - увеличение количества публикаций по результатам 

визитов, обменов в научно-популярных и научных изданиях. Даже французские 

коллеги, узнав о нашей деятельности, пригласили выступить с докладом о 

белорусско-турецких отношениях на конференции. Это говорит о том, что 

научный интерес мировой общественности растет как к Турции, так и к Беларуси, 

нашему региону. Еще один момент, который я хотел отметить: все больше людей 

вовлекаются в двустороннее сотрудничество - здесь и туризм, здесь и бизнес 

(статистика оптимистичная). Для этого созданы хорошие и политические условия, 

подписано соглашение о безвизовых поездках, надеемся, скоро это станет 

реальностью - они войдут в силу. Подписаны и многие другие совместные 

законодательные акты. Это все создает очень приятные условия. Давайте 

развивать сотрудничество. Позвольте открыть 3-ю конференцию. А сразу после 

взять курс на четвертую. Интересных дискуссий вам, успехов, солнечного дня, 

настроения! 

 



 

 

 

С докладами выступили: 

Ибрагим Селек (Деятельность «Платформа Диалог Евразия» за последние 

два года), Элдем Зафер (Многосторонняя политика, которую проводила Турция в 

отношении стран Постсоветского Пространства после 1990 года), Бекир Гюнай 

(Турция и страны постсоветского пространства: итоги и перспективы 

сотрудничества) и другие, а также эксперты Центра изучения внешней политики и 

безопасности - Шадурский В.Г. (Белорусско-турецкие отношения на современном 

этапе: основные тенденции и перспективы), Тихомиров А.В. (Состояние 

белорусско-турецкого политического диалога в 2011-2013 гг). По итогам 

конференции будет опубликован сборник материалов. 

 

Источник: http://dabelarus.by/konferencii-2014/turciya-i-strani-postsovetskogo-

prostranstva.html 

 

http://dabelarus.by/konferencii-2014/turciya-i-strani-postsovetskogo-prostranstva.html
http://dabelarus.by/konferencii-2014/turciya-i-strani-postsovetskogo-prostranstva.html

