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Центр международных исследований факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета, являясь 

участником Форума Шанхайской организации сотрудничества и в рамках 

Партнерского соглашения о сотрудничестве между Министерствами 

иностранных дел и образования, БГУ, БГЭУ и МГЛУ, 27 марта 2014 года 

провел «Круглый стол по инновациям в международных исследованиях», 

посвященный в этом году деятельности организации. 

 
Мероприятие было открыто приветственными словами декана 

факультета международных отношений, профессора Шадурского В.Г. и 

директора Центра международных исследований, доцента Достанко Е.А. 

Начальник Управления Азии, Австралии и Океании МИД Республики 

Беларусь Гринкевич Андрей Михайлович присоединился к прозвучавшим 

приветственным словам и выступил с докладом, касающимся приоритетов и 

перспектив участия Республики Беларусь в деятельности Шанхайской 

организации сотрудничества. 

 



Начальник Управления Азии, Австралии и Океании МИД Республики 

Беларусь Гринкевич Андрей Михайлович присоединился к прозвучавшим 

приветственным словам и выступил с докладом, касающимся приоритетов и 

перспектив участия Республики Беларусь в деятельности Шанхайской 

организации сотрудничества. 

В работе круглого стола приняла участие делегация Китайского 

института международных проблем в составе Жуань Цзунцзэ, вице-

президента Китайского института международных проблем и главного 

научного сотрудника КИМП Тан Чжунчао. Господин Жуань Цзунцзэ 

выступил с докладом «Роль и перспектива обеспечения региональной 

безопасности Шанхайской организации сотрудничества в новых условиях». 

С докладами на семинаре выступили Лаумулин Мурат Турарович, 

советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Республике 

Беларусь, доктор наук, профессор; Байчоров Александр Мухтарович, 

профессор кафедры международных отношений факультета международных 

отношений БГУ, доктор наук, профессор; Поверенный Дмитрий 

Михайлович, заместитель начальника Управления международного военного 

сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь, полковник; 

Кизима Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой международных 

отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

доктор наук, профессор; Турарбекова Роза Маратовна, доцент кафедры 

международных отношений факультета международных отношений БГУ, 

кандидат наук, доцент; Фрольцов Владислав Валерьевич, доцент кафедры 

международных отношений факультета международных отношений БГУ, 

кандидат наук, доцент; Шевелева Марина Васильевна, доцент кафедры 

международных отношений факультета международных отношений БГУ, 

кандидат наук, доцент. 

Были обсуждены следующие вопросы: 

• Позиция стран Центральной Азии в отношении Афганистана после 

вывода войск; 

• Роль Шанхайской организации сотрудничества в центрально-азиатской 

стратегии КНР; 

• Долгосрочные перспективы развития Шанхайской организации 

сотрудничества; 

• Противодействие Шанхайской организации сотрудничества угрозе 

радикального исламизма в Центральной Азии; 

• Перспективы Шанхайской организации сотрудничества в публикациях 

германских экспертов: основные подходы; 

• Энергетический клуб Шанхайской организации сотрудничества и 

формирование стратегии многостороннего сотрудничества в сфере 

энергетики; 

• Противодействие стран-участников Шанхайской организации 

сотрудничества международным киберугрозам. 

Среди приглашенных гостей мероприятия были представители 

зарубежного дипломатического корпуса (Посольство Республики Казахстан в 



Республике Беларусь, Посольство Ирана в Республике Беларусь, Посольство 

Китайской Народной Республики в Республике Беларусь, Посольство 

Таджикистана в Республике Беларусь), сотрудники органов государственной 

власти и управления Беларуси (Информационно-аналитический центр при 

Администрации Президента Республики Беларусь, Министерство 

иностранных дел Республики Беларусь) и БГУ. 

В рамках программы круглого стола г-н Жуань Цзунцзэ провел рабочие 

встречи с заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь 

Рыбаковым Валентином Борисовичем и ректором Белорусского 

государственного университета Абламейко Сергеем Владимировичем. 
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