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4 февраля 2014 г. на факультете международных отношений 

Белорусского государственного университета при содействии МОО 

«Развитие» и Общественного объединения «Центр изучения внешней 

политики и безопасности» состоялась IV научно-практическую конференцию 

молодых ученых ФМО «Международные отношения: история, теория, 

практика». 

На пленарном заседании с приветственным словом к участникам 

конференции обратился декан факультета международных отношений БГУ, 

доктор исторических наук, профессор Шадурский Виктор Геннадьевич. 

Виктор Геннадьевич отметил, что «конференция крепнет и развивается, 

расширяется география ее участников, которая уже вышла за рамки не только 

факультета международных отношений и Университета, но и Республики 

Беларусь. Конференция по праву уже может называться международной. 

Этот факт очень приятно отмечать особенно в контексте осмысления того, 

кем сегодня является молодой ученый и чем он отличается от молодого 

ученого, скажем 10, 20-летней давности». Также декан ФМО БГУ 

подчеркнул, что «сегодняшний молодой ученый – уже не только 

исследователь, но и «продавец» своих идей, менеджер своего «проекта». 

Время, которое со скоростью света двигается вперед, требует от 

сегодняшних молодых ученых мобильности, гибкости и нестандартности 

мышления, способности преподнести, распространить свои идеи. В связи с 

этим необходимость и значимость форумов молодых ученых, несомненно, 

растет. Генерирование новых идей и их распространение – вот основная 

задача сегодняшних молодых исследователей». 

Заместитель декана факультета международных отношений БГУ, 

кандидат экономических наук, доцент   Малашенкова Ольга Федоровна 

выступила с докладом «Международные гранты: вызовы и возможности для 

молодых исследователей». Председатель Совета молодых ученых факультета 

международных отношений, кандидат юридических наук Дейкало Екатерина 

Александровна рассказала о ходе работы Конференции.  

 

В рамках конференции работа велась в 7 секциях:  



Секция 1. Актуальные аспекты внешней политики, дипломатической и 

консульской практики в современных международных отношениях 

Секция 2. Международное право: теория и практика применения в 

современных условиях 

Секция 3. Актуальные проблемы международного частного права 

 Секция 4. Современные тенденции развития мировой экономики и 

международных экономических отношений 

Секция 5. Актуальные вопросы таможенного дела. 

Секция 6. Современные направления исследований в парадигме 

межкультурной коммуникации 

Секция 7. Лингвострановедение 

 

В целом в работе конференции приняли участие более 70 молодых 

ученых. В ходе научных дискуссий предметом обсуждения стали 

приоритетные для Республики Беларусь проблемы международных 

отношений в сфере политики, экономики и права; актуальные вопросы 

деятельности государственной протокольной, консульской, таможенной 

служб Республики Беларусь; результаты и перспективы развития туризма, 

проблемы межкультурной коммуникации.  

 

С программой конференции можно ознакомиться здесь: 

http://www.fir.bsu.by/images/news_images/news_images_2014/pdf2014/news_20

14_01_30_02.pdf 

С материалами сборника можно ознакомиться здесь: 

http://www.fir.bsu.by/index.php/ru/elib-in-menu/conference-materials-in-

menu/111-e-lib-fir/conference-materials/4054-ir-4.html 
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