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30 октября 2019 года на факультете международных отношений БГУ 

прошла XVIII Международная научно-практическая конференция «Беларусь 

в современном мире».  

Формат конференции позволил собрать лучших ученых, исследующий 

различные аспекты международных отношений, внешней политики и 

дипломатии Республики Беларусь, современные тенденции в развитии 

международной правосубъектности Республики Беларусь, 

атакжеприоритетыиперспективымеждународногоэкономическогосотрудниче

ствастраны.  

Пленарное заседание открыл декан факультета доктор исторических 

наук, профессор В.Г. Шадурский, который приветствовал всех участников 

конференции, представил зарубежных гостей конференции, пожелал всем 

собравшимся плодотворной и конструктивной работы.  

 

 
 

Особое место на пленарном заседании было отведено докладу г-на 

Михальского, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польши. В 

своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества между 

Беларусью и Польшей, а также пожелал удачи всем участникам 

конференции.  



 
 

Среди выступавших в секции 1 – не только преподаватели кафедры 

международных отношений, магистранты и аспиранты ФМО БГУ, но и 

магистранты, и аспиранты БГУ из КНР, студенты старших  курсов ФМО, 

аспиранты других факультетов БГУ. Интерес к конференции проявили 

преподаватели Варшавского университета, Витебского университета. Работа 

секции отразила тесное межфакультетское, межвузовское и международное 

взаимодействие. 

 
Все доклады были прочитаны на высоком научном уровне и 

сопровождались дискуссией. Стоит отметить высокий уровень подготовки  

магистратов и аспирантов, в том числе иностранных, которые представили 



достойные исследования.Участники выразили благодарность организаторам 

за возможность обсудить актуальные проблемы международных отношений.  

 

 

 

В секции «Республика Беларусь и прогрессивное развитие 

международного права» выступили не только преподаватели Белорусского 

государственного университета, но и гости из Гродненского 

государственного университета им. Я.Купалы, а также представители Суда 

ЕАЭС. Все доклады сопровождались дискуссиями.  

 
Участники секции № 3 говорили о тенденциях формирования 

международного и наднационального правового регулирования 

частноправных отношений в ЕАЭС в контексте развития МЧП. Кроме 

представителей БГУ, здесь выступил представитель Посольства Франции в 

Минске г-н Хьюго Флавье.  

 
 



В секции «Современные тенденции в развитии международного 

частного права» выступили представители суда ЕАЭС и других организаций.  

Участники секции 5 участвовали в активном обсуждении тем, 

исследующих участие Республики Беларусь в современной системе 

международных экономических отношений. Доклады, в которых были 

проанализированы различные аспекты внешнеэкономических связей 

Беларуси с другими странами, вызвали наибольший интерес.  

 
 

 В секции 6 обсуждались вопросы инклюзивного туризма, способы 

продвижения национального бренда на международном туристическом 

рынке, туристический потенциал Республики Беларусь.  

 

 
 



В ходе работы секции 7 состоялась конструктивная дискуссия 

по актуальным вопросам таможенного дела и международной логистики. 

Обсужден процесс реформирования таможенной службы и внесены 

предложения по внедрению перспективных таможенных технологий, 

использование которых можетсоздать конкурентные преимущества в части 

таможенного обслуживания бизнесав Республике Беларусь. Подробно 

рассмотрены таможенные аспекты формирования цифрового пространства 

ЕАЭС, внимание уделено созданию общего рынка транспортных услуг ЕАЭС 

и их значению для углубления евразийской интеграции. Затронуты вопросы 

развития транзитного потенциала Беларуси, профориентационной работы и 

подготовки кадров в сфере таможенного дела, таможенного права и 

правоохранительной деятельности таможенных органов, таможенной 

дипломатии в государствах-членах ЕАЭС. Наибольший интерес участников 

дискуссии и значительное количество вопросов вызвали доклады 

И.В. Цыкунова (БГЭУ), А.В. Шиманской и Т.А. Ястреб (БГУ).   

 
Секция 8 была представлена докладами участников из Беларуси, 

Украины, Китая. Обсуждались актуальные проблемы дипломатической 

практики и организации международных связей.  

Вопросы миграции, беженцев и толерантности в современном мире 

стали основной темой для участников секции 9.  



 
 

 

Заседание секции 10«Экономическая безопасность и интеллектуальная 

собственность» проведено на площадке кабинета «Экономическая 

безопасность и интеллектуальная собственность»  (БелБренд- БГУ,ауд.810), 

открытого 27 сентября 2019 г. в рамках работы Летней школы «Молодежь 

против нелегальной торговли». 

 

В работе секции приняли участие представители Ассоциации защиты 

интеллектуальной собственности «БелБренд» и Белорусского 

государственного университета (ученые, аспиранты, магистранты), а также 

члены студенческого научного кружка «Экономическая безопасность и 

интеллектуальная собственность». 

 

 



В докладах участников работы секции освещены вопросы: интеграции, 

развития внешнеэкономической деятельности и экономической безопасности 

в ЕАЭС, сопровождение товаров на таможенной территории ЕАЭС, охраны и 

защиты прав интеллектуальной собственности, административной 

ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной 

собственности в ЕАЭС и др. 

Особую заинтересованность с вовлечением в активную дискуссию 

вызвало обсуждение докладов по тематике интеллектуальной собственности 

и создания национальных брендов, что является в современных условиях 

крайне важным для обеспечения защиты интересов национальных 

организаций (предприятий) и экономической безопасности  на таможенной 

территории ЕАЭС.  

Секция 11 «Арабский мир» была представлена докладами, 

освещающими различные аспекты взаимодействия стран Ближнего Востока с 

другими государствами.  

Также во время конференции состоялась работа международного 

круглого стола «Региональное конструирование Евразии: 

институционализация проектов».  

Все доклады, прочитанные в ходе конференции, были актуальными и 

интересными. Многие из них вызвали живое обсуждение и бурные 

дискуссии. Всего в конференции приняли участие более 150 специалистов и 

представителей экспертного сообщества. Работа конференции признана 

успешной.  

 

 


