
74 научно-практическая конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов 

 

19 апреля 2017 года  состоялась 74 научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов при поддержке Совета по научно-

исследовательской работе студентов и аспирантов, Научного студенческого 

совета факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета. 

 

 
С приветственным словом к участникам и гостям конференции обратился 

декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических 

наук профессор Виктор Геннадьевич Шадурский. Декан осветил наиболее 

актуальные вопросы: важнейшие тренды в развитии студенческих 

исследований на факультете международных отношений, возможности для 

академических обменов, планах сотрудничества с  ведущими университетами 

Мира. 



 
В этом году гостями факультета международных отношений и 74 научно-

практической конференции стала делегация из Университета Кента, 

Великобритания. В этой связи слово было предоставлено аспиранту Школы 

политики и международных отношений Кентского Университета Игорю 

Мерхаим-Эиру, который поделился собственным опытом обучения в 

Великобритании, рассказал о трудностях и перспективах получения степени 

PhD, возможностях карьерного роста. Особое внимание было уделено 

вопросу студенческой мобильности и целью создания и развития научного 

потенциала. Отметив значимость науки в образовании и самообразовании, 

Игорь поделился опытом написания диссертации, рассказал о собственном 

исследовании, которое посвещено исследованиям в области визовой 

дипломатии. Выступление вдохновило студентов на новые научные подвиги 

и открытия. 



 
Об организации работы секций и конференции доложила Председатель 

Совета НИРСА факультета международных отношений, старший 

преподаватель кафедры английского языка экономических специальностей 

Елена Витальевна Пильгун. 

 
Всего в конференции приняло участие более 620 студентов, магистрантов и 

аспирантов. Победителями в 62-х секциях конференции стали более 190 



человек. Статьи обладателей первых мест будут опубликованы в сборнике 

Конференции БГУ (по 4 стр.), тезисы докладов, удостоенные 1–3 мест, будут 

опубликованы в электронном сборнике ФМО БГУ (по 2 стр). 

 
Тематика секций конференции в полной мере отразила междисциплинарную 

направленность факультета, затронула вопросы международных отношений, 

международного права, мировой экономики, международного туризма, 

таможенного дела, лингвострановедения, иностранных языков. 

В рамках конференции кафедрой международных экономических отношений 

проведен круглый стол на тему «Современные проблемы международной 

экономической интеграции». Кроме того, на заседания отдельных секций 

были приглашены гости и представители различных учреждений. 

 



 
Таким образом, особенностью 74 научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов стала практическая направленность 

выступлений на пленарном заседании. Молодым ученым и студентам было 

очень полезно перенять научный опыт гостей из Великобритании, расширить 

горизонты своей будущей деятельности через видение академических и 

научных возможностей, предоставляемых университетом. 

 



 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! Желаем дальнейших научных и 

творческих успехов!!! 

 

 
 

С программой конференции можно ознакомиться здесь:  

http://fir.bsu.by/images/news_images/news_images_2017/pdf2017/news_2017_04

_04_conf.pdf 

Традиционно сборники конференции после их опубликования размещаются 

на сайте факультета международных отношений БГУ: 

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