
О ПРОВЕДЕНИИ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

29 октября 2020 г. на базе факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета состоялась XIX 

Международная научная конференция «Беларусь в современном 

мире».Основная цель данной Конференции – привлечь внимание ведущих 

ученых к обсуждению и решению актуальных вопросов и проблем 

международных отношений, мировой экономики, международного и 

европейского права, международного туризма, таможенного дела, 

дипломатической и консульской службы.  

Столкнувшись с вызовами пандемии Covid-19оргкомитет конференции 

использовал все технические возможности факультетамеждународных 

отношенийдля того, чтобы организовать работу конференции в наиболее 

удобной для участников форме.Очно-дистанционный формат конференции 

позволил собрать лучших ученых, исследующих различные аспекты 

международных отношений, внешней политики и дипломатии Республики 

Беларусь, современные тенденции в развитии международной 

правосубъектности Республики Беларусь, 

атакжеприоритетыиперспективымеждународногоэкономического 

сотрудничествастраны.  

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. 

 



В качестве пленарных докладчиков в этом году были приглашены 

Директор программы «Балтийский университет», доцент кафедры наук о 

Земле Упсальского университета Мадлен Гранвик (Швеция) и доцент 

кафедры политической теории факультета управления и политики МГИМО 

Кирилл Коктыш (Россия).  

Мадлен Гранвикрассказала об 30-летнем  опыте интернационализации 

образования в рамках Программы «Балтийский университет». Целью 

Программы «Балтийский университет» (BUP) является укрепление сильных 

местных и международных образовательных сообществ. BUP – это сеть 

примерно из 90 университетов и других высших учебных заведений региона 

Балтийского моря. Сеть координируется Координационным секретариатом 

Программы «Балтийский университет» в Уппсальском университете, 

Швеция.  

Кирилл Евгеньевич Коктышсделал доклад на тему «Идеи, институты, 

рационализм и принципы политического конструирования». 

Работа Конференции «Беларусь в современном мире» осуществлялась 

в рамках 11 секций и 2-х круглых столов, отражающих основные 

направления научной деятельности факультета международных отношений. 

 

 
 

Так, в работе секции «Таможенное дело и международная логистика: 

теория и практика»приняли участие 12 человек: преподаватели высших 

учебных заведений, аспиранты, магистранты.В рамках секционного 

заседания обсуждались вопросы транспортной и таможенной логистики, 

современное состояние логистической системы Республики Беларусь, а 

также специфика международной логистики. 



 
 

Заслуживает внимания секция «Экономическая безопасность и 

интеллектуальная собственность», в рамках которой участники 

обсудиливопросы евразийской интеграции, развития внешнеэкономической 

деятельности, конкурентоспособности, налогообложения и управления 

финансовыми рисками в интеллектуальной собственности в контексте 

экономической безопасности в ЕАЭС, развития информационных 

технологий и эффективности использования образовательных платформ и др.  

В работе секции очно приняли участие 6 человек: Дынич В.И. – директор 

ООО «БелБрендАудит», Зайцева В.Д.,Е. Н. Колосовский, Д. Г.,Острога В.А., 

Орлова Л.В., Тарарышкина Л.И., в дистанционном формате присоединились 

4 человека.  

 



Доклады всех выступающих с вовлечением в активную дискуссию 

вызвали повышенный интерес, т.к. обсуждаемые  вопросы охватывают 

проблемное поле экономической безопасности и интеллектуальной 

собственности, что является в современных условиях очень важным для 

обеспечения защиты интересов национальных организаций  и предприятий.  

Заседание секции «Формирование конкурентоспособного туристского 

комплекса Республики Беларусь» было посвящено обобщению 

международного и национального опыта практико-ориентированных 

исследований развития индустрии туризма. В процессе дискуссий 

участников секции, общее число которых составило 19 человек, был поднят 

ряд актуальных вопросов развития туристского комплекса Республики 

Беларусь. 

 
Общее число участников секции  составило человек 19 человек, в том 

числе 2 международных. Присутствовало на заседании секции 12 человек, 

прозвучало 7 докладов, в том числе 1 в режиме  on-line. В ходе дискуссий, 

прошедших в рамках работы секционного заседания конференции, был 

поднят ряд актуальных вопросов развития туристского комплекса 

Республики Беларусь.Прозвучали доклады заведующего кафедрой 

международного туризма  профессора Л.М.Гайдукевича, посвященного 

проблемам безопасности в туризме в эпоху глобальных вызовов; 

представителя Эстонского Университета профессора Марта Реймана, 

посвященного развитию сельского туризма в Эстонии и возможностям 

применения международного опыта в Республике Беларусь, доклад старшего 

преподавателя Н.М. Борисенко-Клепач о доступностиIIЕвропейскихигр для 

людей с особыми потребностями;  доклад представителя общественного 

объединения «Отдых в деревне» о роли донорских программ и организаций в 

развитии сельских территорий Беларуси.  Совместно с выступлениями 

преподавателей прозвучали доклады  магистрантов  кафедры 



международного туризма.Заочное участие в конференции приняли 

российские коллеги – представители Института экономики и культуры 

(г. Москва), Московского городского университета управления 

Правительства Москвы.  

В секции «Китай в современных международных отношениях» 

обсудили  вопросы китайско-российских отношений, китайско-американских 

отношений, реализацию инициативы «Один пояс, один путь», усилия КНР по 

противостоянию пандемии СОВИД-19. 

 
В ходе конференции все докладчики и участники дискуссии отметили 

важность решения актуальных задач современной науки, а также 

необходимость установления контактов между будущими коллегами. По 

итогам XIX Международной научной конференции «Беларусь в современном 

мире» будет опубликован сборник материалов конференции. 

 



Секция «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 

 

Дарья Махнач, специалист Центра международных исследований 

ФМО БГУ 
 

 

 







 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


