
Уважаемые коллеги! 
31 марта 2016 года Центр международных исследований факультета междуна-

родных отношений Белорусского государственного университета провел круглый 
стол по инновациям в международных исследованиях, посвященный 15-летию обра-
зования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).  

В работе круглого стола приняли участие представители академического со-
общества, органов государственного управления Республики Беларусь, ведущие 
специалисты, эксперты из Беларуси и стран ШОС. Модератором круглого стола был 
Дмитрий Леонидович Шевелёв, кандидат наук, доцент кафедры международных от-
ношений БГУ. С приветственным словом к собравшимся обратилась Елена Ана-
тольевна Достанко, начальник Центра международных исследований факультета 
международных отношений БГУ, которая отметила, что главной целью проведения 
ежегодного круглого стола по инновациям в международных исследованиях являет-
ся формирование инновационных подходов в изучении проблем международных 
отношений и преподавании соответствующих учебных дисциплин, а также сохране-
ние и развитие лучших традиций высшей школы. 

Сенюта Вадим Леонидович, заместитель начальника Управления Азии, Авст-
ралии и Океании – начальник отдела Восточной Азии, Министерство иностранных 
дел Республики Беларусь, выступил с основным докладом «О взаимодействии Рес-
публики Беларусь с Шанхайской организацией сотрудничества».  

Байчоров Александр Мухтарович, доктор наук, профессор кафедры междуна-
родных отношений БГУ, осветил работу Шанхайской организации сотрудничества в 
контексте инициативы «Один пояс, один путь».  

Стратиевский Дмитрий Валериевич, доктор наук, заместитель директора Бер-
линского центра изучения Восточной Европы, рассмотрел перспективы Шанхайской 
организации сотрудничества в сфере экономического сотрудничества и коллектив-
ной безопасности. 

Сивицкий Арсений Владимирович, директор Центра стратегических и внеш-
неполитических исследований, аспирант Института философии НАН Беларуси, вы-
ступал с докладом «Новый антитеррористический альянс Китая: в Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, но без России». 

О потенциале взаимодействия Беларуси и Ирана в рамках Шанхайской орга-
низации сотрудничества рассказала Шабнам Хайдархуджаевна Толибова, 2-й секретарь 
Управления Африки и Ближнего Востока, Министерство иностранных дел Респуб-
лики Беларусь. 

Данилович Мария Владимировна, кандидат наук, старший преподаватель ка-
федры международных отношений БГУ, в своем выступлении осветила специфику 
китайского подхода в Шанхайской организации сотрудничества в 2014–2016 гг.  

О ситуации в приграничье Афганистана и центрально-азиатских государств и 
угрозе проникновения радикальных исламистских групп в регион доложила Турар-
бекова Роза Маратовна, кандидат наук, доцент кафедры международных отношений 
БГУ.  

Культурное взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничест-
ва, достижения и перспективы в этой области осветила Лазоркина Ольга Игоревна, 
кандидат наук, доцент кафедры дипломатической и консульской службы БГУ.  

 



В обсуждении предложенных тем принимали участие представители По-
сольств Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Китайской Народ-
ной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации в Республике 
Беларусь, Белорусской торгово-промышленной палаты, а также академического 
сообщества, органов государственного управления Республики Беларусь. 


