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Факультет международных отношений Белорусского государственного университета проводит 

XVI Международную научную конференцию «Беларусь в современном мире» и приглашает к участию 

исследователей и специалистов по международным отношениям, мировой экономике, 

международному и европейскому праву, международному туризму, таможенному делу, 

дипломатической и консульской службе. 

Тематика секций Конференции в текущем году – «Беларусь в условиях глобальной и 

региональной турбулентности». 

Открытие и пленарное заседание конференции состоится в 10.00 (Минск, ул. Ленинградская, 

20, ауд. 1201), с 12.00 начинается работа в секциях: 

Секция 1 Современные международные отношения и внешняя политика Республики Беларусь 

Секция 2 Республика Беларусь и прогрессивное развитие международного права 

Секция 3 Современные тенденции в развитии международного частного права 

Секция 4 Республика Беларусь в современной системе международных экономических отношений 

Секция 5 Формирование конкурентоспособного туристского комплекса Республики Беларусь  

Секция 6 Таможенное дело и международная логистика: теория и практика 

Секция 7 Актуальные проблемы дипломатической практики и организации международных связей 

Секция 8 Вопросы миграции, беженцев и толерантности в современном мире  

 

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

необходимо направить одним файлом до 10 октября 2017 года по электронной почте: 

BelarusInMW@gmail.com. 

Персональное приглашение для участия в конференции будет направлено после научного 

рецензирования  тезисов по электронной почте по 23 октября 2017 года.  

Материалы, представленные позднее установленного срока, не принимаются. Участие в 

конференции бесплатное, все расходы по пребыванию в Минске – за счет направляющей стороны. За 

отдельную плату можно приобрести печатную версию материалов конференции, которая будет 

опубликована после ее проведения. Обязательным условием опубликования тезисов является очное 

участие в конференции.  

 

При регистрации перед началом конференции 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 (2001–2015 гг.) 

 

Петров А.И., Белорусский государственный университет 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 
 

Место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 
 

 

Контактный адрес, телефон,  

e-mail 

 

 

Название секции, 

Круглого стола 
 

Тема выступления  

Принимали ли ранее участие 

в конференции ФМО БГУ  
 

 


