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Направления работы:
 культурная дипломатия как фактор внешнепо-

литической деятельности государства;

 дипломатическая служба иностранных госу-

дарств;

 организация международного сотрудничества;

 история дипломатической службы Беларуси.

СНИЛ «Аналитик» 

ФАКУЛЬТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 
И КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ

Встреча первого секретаря Посольства 

Боливарианской Республики Венесуэла 

в Республике Беларусь и координатора 

культурного центра им. С. Боливара 

в г. Минске Херардо Эстрады 

и главного специалиста Министерства 

культуры Республики Беларусь 

Швайко Эдуарда Евгеньевича

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-57-68; 

моб. тел.: (375-29) 165-40-87 

e-mail: lazorkina@tut.by

Руководитель:
доцент, кандидат 

исторических наук

ЛАЗОРКИНА 
Ольга Игоревна

Р
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ФАКУЛЬТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СНИЛ «Внешняя политика 
и дипломатия в современных 
международных отношениях: 
прикладной анализ»

Направления работы: 
 изучение особенностей внешней политики госу-

дарств; 

 изучение различных форм дипломатии в совре-

менных международных отношениях; 

 анализ процесса международной регионализации: 

общее и особенное.

Проведено  12  заседаний, обсуждено более 20 до-

кладов по исследуемым темам 

Разработан и внедрен  веб-сайт с публикациями 

работ участников СНИЛ: http://www.fir.bsu.by/images/

snil/forlab/forlab.html 

Проведен круглый стол «Политика Турции на 

постсоветском пространстве» совместно с МГИМО (У) 

МИД РФ

Участники лаборатории выступили  с докладами 

на 10 международных и общеуниверситетских кон-

ференциях.

Руководитель:
доцент, кандидат 

исторических наук 

ТУРАРБЕКОВА 
Роза Маратовна

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-57-37, 

e-mail: kir@bsu.by,

ambermvd@gmail.com

Заседания СНИЛ
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Студенческая научно-исследовательская ла-

боратория «Инновационные технологии в туриз-

ме» создана в феврале 2013 года по инициативе ка-

федры международного туризма факультета меж-

дународных отношений Белорусского государст-

венного университета. Формат деятельности: ин-

дивидуальная работа по выбранным направле-

ниям, коллективная разработка проектов (гран-

тов) и их экспертная оценка, публикация получен-

ных результатов в научных изданиях.

Направления работы:
 мобильная навигация как инновационный 

подход к развитию туризма в Беларуси (научный 

руководитель доктор географических наук, про-

фессор Хомич Светлана Александровна); 

 историко-культурное наследие как ресурс 

регионального развития туризма (научный ру-

ководитель доктор исторических наук, профес-

сор Гайдукевич Леонид Михайлович); 

 комплексная оценка тенденций и последствий развития экологического туриз-

ма (научный руководитель старший преподаватель Мозговая Ольга Степановна); 

 использование туристско-рекреационных ресурсов карьерных водоемов 

Беларуси для развития туризма (научный руководитель доктор географических 

наук, профессор Хомич Светлана Александровна).

Студентами СНИЛ Cеменовой Екатериной, Зенковой Мариной, Козловой 

Еленой, Плаксиной Дарьей, Приходько Ольгой, Чеб Дарьей разработан мобиль-

ный путеводитель по г. Минску на английском, немецком, французском, китай-

СНИЛ «Инновационные 
технологии в туризме» 

ФАКУЛЬТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Руководитель:
старший преподаватель 

МОЗГОВАЯ 
Ольга Степановна

Руководитель:

КОНТАКТЫ:

220030, г. Минск, Ленинградская, д. 20, к. 703, 1205.

тел.: (017) 209 57 43, (017) 209 53 22,

e-mail: mozgovaya_olga@mail.ru,

e-mail: intertour@bsu.by
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ском языках с использованием инновационных технологий TOOZLA, LAIRE. 

Результаты  проекта имеют практическое применение и используются в работе 

ГУ «Информационно-туристский центр «Минск» (мобильный аудиогид по 

г. Минску устанавливается как приложение на мобильный телефон с платформы 

Toozla.com), также используются на сайте Holiday.by (http://by.holiday.by/

skarb?sight=0&title=&region_id=&area_id=&city=&audio=1).

Данный проект является ярким примером практического использования со-

временных технологий в информационной туристической инфраструктуре 

Республики Беларусь.

Студенты СНИЛ Арутюнян А., Пукась Д., Ходин Т., Савчиц В. принимают 

активное участие в реализации проекта ЮНЕСКО «Участие студенческого со-

общества в сохранении и использовании культурного наследия для содей-

ствия культуре мира и устойчивому развитию», договор № 5/2013 от 21.11.2013 г. 

(научный руководитель доктор исторических наук, профессор Гайдукевич 

Леонид Михайлович). В рамках проекта предусмотрена реализация меропри-

ятий по продвижению культурного и природного наследия местных террито-

рий Беларуси. Основным результатом проведенной работы является разра-

ботка макетов информационно-рекламных материалов (отрывных открыток 

серии «Save Belаrussiаn Heritage», буклетов с туристическими маршрутами 

и картосхемой).

Обсуждение результатов проекта «Научно-методические подходы 

к созданию мобильного путеводителя как инновационного 

инструмента продвижения туристического продукта города 

Минска» на заседании СНИЛ, 

докладывает студентка 4 курса Семенова Екатерина
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СНИЛ создана при кафедре таможенного дела ФМО 

БГУ в декабре 2011 г. На данный момент в рамках раз-

личных проектов в лаборатории работают 35 студен-

тов и 4 магистранта. Члены СНИЛ активно участвуют 

в республиканских и университетских конкурсах научных 

работ, научных конференциях различного уровня. Зна-

чительно возросло количество статей в научных изда-

ниях разного уровня. В январе 2014 г. СНИЛ начал изда-

вать свой научный сборник «Таможенное дело и ВЭД».

Направления работы: 
 современная методология тарифного и нетариф-

ного регулирования ВЭД; 

 современные информационные технологии в та-

моженном деле;

 система управления рисками при осуществлении 

таможенного контроля;

 международное сотрудничество в борьбе с тамо-

женными правонарушениями;

 развитие государственно-частного партнерства в таможенном деле;

 развитие таможенной логистики в Беларуси;

 таможенные аспекты реализации транспортно-логистического проекта 

Международного союза автотранспорта «Nelti» («Новый шелковый путь»).

ФАКУЛЬТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

СНИЛ «Теория и практика 
таможенного дела 

и внешнеэкономической деятельности»

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-57-52, 

e-mail: prysynak@gmail.com 

Страничка на сайте ФМО БГУ: 

http://www.fir.bsu.by/index.php/science-n-menu/

snil-in-menu/st-lab-ca-in-menu.html

Руководитель:
доцент, кандидат 

исторических наук 

ЛЯХОВСКИЙ 
Владимир Викторович

u/
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СНИЛ 
«Экономист-международник»

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Направления работы:
 совершенствование методологии научных ис-

следований студентов в области мировой эконо-

мики; 

 анализ текущих процессов в мировой эконо-

мике.

Интернет-проект MEO Partners:
 исследование инвестиционных возможностей 

Республики Беларусь;

 привлечение иностранных инвесторов в наци-

ональную экономику;

 разработка рекомендаций по повышению на-

циональной конкурентоспособности Республики 

Беларусь.

Руководитель:
доцент, кандидат 

экономических наук 

ЯРОШЕВИЧ 
Вячеслав Иванович

Интернет-проект 

«MEO Partners»

ФАКУЛЬТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-57-36, 

e-mail: yarashevich_v@mail.ru




