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29 октября 2015 г. на факультете международных отношений 

Белорусского государственного университета состоялась XIV 

Международная научная конференция «Беларусь в современном мире», 

посвященная 20-летию факультета. 

 

 



На церемонии открытия конференции Татьяне Пылаевой, профессору 

экономики Таллиннского технического университета был вручен сертификат 

Приглашенного профессора БГУ. Г-жа Пылаева является давним партнером 

ФМО и ежегодно принимает участие в конференции «Беларусь в 

современном мире». При поддержке эстонских коллег факультет реализовал 

ряд научных и культурных мероприятий. 

 

На пленарном заседании с приветственным словом к участникам 

конференции обратилась заместитель декана факультета международных 

отношений БГУ, кандидат экономических наук, доцент Ольга Федоровна 

Малашенкова.  

 

Заместитель декана поздравила сотрудников с днем рождения БГУ, 

отметила насыщенность текущего года на юбилейные даты, а также 

затронула насущные проблемы, касающиеся изменений в сфере высшего 

образования как флагмана научной мысли и синтеза гуманитарных и 

естественных наук. Также Ольга Федоровна поприветствовала всех 

присутствующих на конференции присутствовали иностранные гости из 

России, Эстонии, Польши, Германии. На пленарное заседание было вынесено 

2 выступления.  

 



 

Перед аудиторией выступил бывший Чрезвычайный и Полномочный 

посол Республики Беларусь в КНР, профессор кафедры дипломатической и 

консульской службы факультета международных отношений БГУ Анатолий 

Афанасьевич Тозик с докладом «Белорусско-китайские отношения в 

контексте национальных интересов Беларуси». 

 
Оживленная дискуссия сложилась в ходе выступления доцента кафедры 

языкознания и страноведения Востока факультета международных 

отношений БГУ Аллы Николаевны Овчинниковой, кандидата 

филологических наук, доцента, которая представила доклад на тему 

«Пропаганда культурных образов в прикладном аспекте межкультурной 

коммуникации». 

 



Председатель совета аспирантов ФМО БГУ Казарина Наталья 

Валерьевна рассказала о ходе работы Конференции.  

Работа конференции проходила в 8 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  

 
 

 

 

Благодарим всех гостей за активное участие и приглашаем на новые 

встречи на факультете международных отношений БГУ!  

 

Программа конференции размещена по адресу: 

http://www.fir.bsu.by/index.php/ru/news/6264-news-2015-10-27.html 

http://www.fir.bsu.by/index.php/ru/news/6264-news-2015-10-27.html

