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Факультет международных отношений Белорусского государственного университета проводит 

международный круглый стол «Белорусско-российские отношения на современном этапе: состояние и 

перспективы развития» и приглашает к участию исследователей и специалистов, изучающих проблемы 

международных отношений, международной безопасности, европейской и евразийской интеграции. 

 

Проблемные поля круглого стола: 

- белорусско-российские отношения в условиях новых геополитических реалий; 

- Союзное государство на современном этапе; 

- ЕАЭС и его воздействие на состояние белорусско-российских отношений. 

 

Открытие международного круглого стола состоится в 10.00 (Минск, ул. Ленинградская, 20, ауд. 

1201). 

 

Анкету участника (прилагается) и тезисы докладов на белорусском или русском языках необходимо 

направить одним файлом до 1 октября 2017 года по электронной почте на адрес: tihomirow@list.ru.  

 

Персональное приглашение для участия в конференции будет направлено после научного 

рецензирования  тезисов по электронной почте. Материалы, представленные позднее установленного 

срока, не принимаются.  

Участие в международном круглом столе бесплатное, все расходы по пребыванию в Минске – за счет 

направляющей стороны.  

По итогам работы круглого стола предполагается издание сборника тезисов. Обязательным условием 

опубликования тезисов является очное участие в международном круглом столе. При регистрации перед 

началом международного круглого стола в оргкомитет необходимо предоставить 1 отпечатанный экземпляр 

тезисов с личной подписью. 

Объем тезисов – до 2-х страниц (шрифт Times New Roman, № 14, интервал – 1,0; Поля: верхнее, 

нижнее – 2,0, левое – 3,0, правое – 2,0). При необходимости ссылки указываются в тексте работы (Пример: 

<…текст…> [Иванов А.А. История Беларуси, 2001]). Название работы оформляется в соответствии с 

приведенным ниже примером: 

 

Участие Республики Беларусь в деятельности ООН (2001–2005 гг.) 
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