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30 октября 2014 г. на факультете международных отношений 

Белорусского государственного университета состоялась XIII 

Международная научная конференция «Беларусь в современном мире». 

 

 



На пленарном заседании с приветственным словом к участникам 

конференции обратился декан факультета международных отношений БГУ, 

доктор исторических наук, профессор Виктор Геннадьевич Шадурский. 

 

 Декан поздравил сотрудников с днем рождения БГУ, отметил тех, кто 

стоял у истоков создания Белорусского государственного университета, а 

также рассказал о современных достижениях БГУ. Виктор Геннадьевич 

отметил: «Процесс образования на ФМО опирается на две колонны: 

специальности по международным отношениям и иностранные языки». На 

конференции присутствовали иностранные гости из России, Украины, 

Эстонии, Польши, Франции, Германии. На пленарное заседание было 

вынесено 2 выступления.  



 

Директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД РБ 

Игорь Васильевич Назарук выступил с докладом «Основные направления 

внешней экономической деятельности Республики Беларусь». Игорь 

Васильевич отметил, что одним из главных преимуществ развития 

белорусской экономики является гармоничное сочетание научно-

технического прогресса и традиционных ценностей.  

 



С докладом «Профессионализация в рамках курса иностранного языка: 

опыт преподавания в практико-ориентированной магистратуре" (Master LEA) 

выступила г-жа Клер Аллинёль, доктор университета Стендаля Гренобль 3, 

заведующая секцией германистики, ответственная за вторую ступень 

обучения (Master LEA) по специальности "Трехъязычный участник 

переговоров в сфере международной торговли".  

 

Заместитель декана по научной работе, кандидат экономических наук, 

доцент Ольга Федоровна Малашенкова рассказала о ходе работы 

Конференции.  

Работа конференции проходила в 8 секциях: 

 

Секция 1 Внешняя политика и дипломатия 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 

 



 
 

Также в рамках конференции состоялось заседание международного 

круглого стола «Белорусско-польские отношения: история и 

современность». 

  



И, конечно, чаепитие: 

 

 

 

В ходе традиционной научной встречи на XIII международной 

конференции «Беларусь в современном мире» предметом обсуждения стали 

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 беженцев и другие. 

 

Благодарим всех гостей за активное участие и приглашаем на новые 

встречи на факультете международных отношений БГУ!  

 

 


