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Факультет международных отношений Белорусского государственного университета при 

содействии МОО «Развитие», Общественного объединения «Центр изучения внешней политики и 
безопасности», Общественного объединения по Европейским исследованиям и Общественного 
объединения «Общество международного права» проводят VIII научно-практическую 

конференцию молодых ученых ФМО «Международные отношения: история, теория, практика» и 
приглашают к участию исследователей и специалистов по международным отношениям, 
международному и европейскому праву, мировой экономике, международному туризму, 
таможенному делу, дипломатической и консульской службе, межкультурной коммуникации. 

В ходе научной встречи предметом обсуждения станут 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. 

 
Оргкомитет: 

 

Шадурский Виктор Геннадьевич – декан ФМО, профессор кафедры международных 
отношений, доктор исторических наук, профессор 

Малашенкова Ольга Федоровна – заместитель декана ФМО по научной работе, доцент 

кафедры международных экономических отношений, кандидат экономических наук, доцент 
Дейкало Екатерина Александровна – председатель Совета молодых ученых ФМО, 

заведующий кафедрой международного права, кандидат юридических наук, доцент 
Пильгун Елена Витальевна – заместитель председателя Совета молодых ученых ФМО, 

старший преподаватель кафедры английского языка экономических специальностей, 
Вологина Ольга Викторовна – председатель совета по НИРСА факультета 

международных отношений, старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных 
специальностей, член Совета молодых ученых ФМО 

Королькова Виталия Валерьевна – секретарь Совета молодых ученых ФМО, 
преподаватель кафедры романских языков, член Совета молодых ученых ФМО 

Аскари Арьян Сохраб - преподаватель кафедры языкознания и страноведения Востока, 
член Совета молодых ученых ФМО 

Бобровская Елена Олеговна – старший преподаватель кафедры теории и методики 
преподавания русского языка как иностранного, член Совета молодых ученых ФМО, кандидат 

филологических наук 
Ботеновская Екатерина Сергеевна - доцент кафедры международных экономических 



отношений, член Совета молодых ученых ФМО, кандидат экономических наук 

Демидович Елена Васильевна – доцент кафедры международных отношений, член Совета 
молодых ученых ФМО, кандидат исторических наук, доцент 

Жуков Максим Александрович – аспирант кафедры международного частного и 

европейского права 
Казарина Наталья Валерьевна – председатель Совета аспирантов ФМО, старший 

преподаватель кафедры международного туризма, член Совета молодых ученых ФМО 
Коротюк Татьяна Сергеевна – старший преподаватель кафедры германских языков, член 

Совета молодых ученых ФМО 

Найденко Александра Александровна – магистрант кафедры таможенного дела, член 
Совета молодых ученых ФМО 

Ситник Ирина Анатольевна – преподаватель кафедры теории и методики преподавания 
русского языка как иностранного, член Совета молодых ученых ФМО 

 

Открытие и пленарное заседание конференции состоятся в 10.00 (Минск, 
ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201), с 10.30 начинается работа в секциях: 

Секция 1. Актуальные аспекты внешней политики, дипломатической и консульской практики 

в современных международных отношениях 
Направления: 

Актуальные вопросы развития теории международных отношений на современном 
этапе 

Внешняя политика Беларуси: история и современность 

Политика стран Европейского союза 

Актуальные аспекты внешней политики стран американского континента 

Исламский фактор в современных международных отношениях 

Внешняя политика стран Азиатского региона на современном этапе 

Внешняя политика стран постсоветского пространства на современном этапе 

Роль региональных конфликтов в современной системе международных отношений 

Консульская и дипломатическая служба как инструменты внешней политики 

Роль международных организаций в современной системе международных отношений 

Секция 2. Международное право: теория и практика применения в современных условиях 

Направления: 

Международно-правовые вопросы признания и правопреемства государств 

Теория прав человека, международно-правовая защита прав человека 

Гендер и международное право 

Проблемы реализации международного права на внутригосударственном уровне 

Проблемы совершенствования и имплементации международного гуманитарного 

права 

Тенденции развития международного экологического права 

Международное правосудие: эволюция и основные проблемы на современном этапе 

Публично-правовые аспекты европейского права 

Правовые аспекты евразийской интеграции 

Международно-правовые аспекты обеспечения коллективной безопасности на 
современном этапе 

Современные тенденции развития права международной ответственности 

 
Секция 3. Актуальные проблемы международного частного права 

Направления: 

Общетеоретические проблемы международного частного права 

Правовое регулирование иностранных инвестиций 

Правовой статус иностранных лиц 

Право собственности и иные вещные права в международном частном праве 



Секция 4. Современные тенденции развития мировой экономики и международных экономических 

отношений 

Направления: 

Социально-экономическое развитие стран и регионов мира в условиях глобализации 

Развитие международной торговли товарами, услугами, объектами интеллектуальной 
собственности в современных условиях 

Актуальные вопросы развития международного туризма 

Внешнеторговое сотрудничество и внешнеторговая политика: приоритеты и 

перспективы 

Конкурентоспособность национальной экономики и реализация экспортного потенциала: 
актуальные проблемы и их решение 

Международная трудовая миграция: проблемы и перспективы в контексте глобализации 

 Международное научно-техническое и инновационное сотрудничество 

Секция 5. Актуальные вопросы таможенного дела 

Направления: 

Правовое регулирование деятельности таможенных органов 

Экономическое обеспечение таможенной деятельности 

Логистическая составляющая таможенной деятельности 

Управление в области таможенного дела 

Международное сотрудничество в сфере таможенного дела 

 
Секция 6. Современные направления исследований в лингвистике, переводоведении, 

межкультурной коммуникации и методике преподавания иностранных языков 

Направления: 

Актуальные проблемы общего и сопоставительного языкознания 

Теория и практика перевода в аспекте межкультурных коммуникаций 

Межъязыковая и межкультурная коммуникация в современном мире 

Лингвокультурологическая интерпретация текста 

Культурологический подход к преподаванию иностранных языков 

Формирование межкультурной компетенции студента 

Традиционные и инновационные технологии в преподавании иностранных языков 

 
Секция 7. Лингвострановедение 

Направления: 
 Китаеведение  
 Корееведение 
 Японистика 

 Иранистика  

 Индология  

 Тюркология  

 Арабистика 

 Лингвистика и восточная филология (арабский, китайский, корейский, персидский, 
турецкий, японский языки) 

 

 Рабочие языки: белорусский, русский, английский (для секций 1, 2, 3, 4, 5,7) белорусский, русский, 

английский, немецкий, французский (для секции 6) 
 

К участию в конференции приглашаются: 

1) лица, не имеющие ученую степень до 35 лет; 

2) лица, имеющие ученую степень кандидата наук до 35 лет или 

доктора наук до 40 лет; 
3)   аспиранты; 

4)   магистранты; 

5)   студенты выпускных курсов при условии, что соавтором тезисов является научный 
руководитель. 

 



От одного лица принимается не более одних единолично написанных тезисов и одних 

 тезисов в соавторстве. 
 

Зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке 
http://conf.bsu.by/international-relations/  не позднее 21 января 2018 года. 

Тезисы необходимо загрузить в формате .doc, .docx через форму электронной регистрации. 

Данный вариант является окончательным и замене не подлежит.  

 

Электронная регистрация будет закрыта после 21 января. 

В названии файла следует указать номер секции и фамилию, например: Секция1_Петров. 
Аспиранты, магистранты должны также предоставить в формате .pdf подписанную научным 

руководителем рецензию на статью (сканированная версия). 
Персональное приглашение для участия в конференции и программа конференции будут 

направлены по электронной почте до 28 января 2018 года. 
Доклады должны соответствовать требованиям научной новизны и актуальности, обоснованности 

и практической значимости. 
 
По вопросам участия в конференции обращаться по электронной почте sovetmolodezyfir@gmail.com 

 
Не принимаются тезисы: 

- Предоставленные позже установленного срока 
- Содержащие элементы плагиата 
 Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных докладов с последующим их 
 редактированием. Отклоненные материалы авторам не возвращаются. 
Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются за счет командирующей стороны. 

За отдельную плату можно приобрести материалы конференции, которые будут опубликованы 
после ее проведения. 

При регистрации перед началом конференции необходимо предоставить 1 отпечатанный 
 экземпляр тезисов с личной подписью. 
 
Тезисы магистрантов и аспирантов должны быть подписаны научным  руководителем. 
 

В названии файла следует указать номер секции и фамилию, например: Секция1_Петров. 

Объем тезисов: до 3-х страниц (шрифт Times New Roman, № 14, интервал – 1,0); 
Поля: верхнее, нижнее – 2,0, левое – 3,0, правое – 2,0. 
Ссылки на использованные источники приводятся в квадратных скобках. Список источников 
составляется согласно библиографическому описанию по требованию ВАК, размещается в конце статьи и 
нумеруется в порядке появления их в тексте статьи. Ссылки на нормативные документы не приводятся (!) 
при указании полного названия документа в тексте. 

 

Название работы оформляется в соответствии с приведенным ниже примером: 
 

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

Петров А.И., доцент кафедры международного права БГУ, к.ю.н. 

http://conf.bsu.by/international-relations/

