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17 апреля 2014 г. Факультет международных отношений Белорусского 

государственного университета совместно с Представительством 

Европейского Союза в Республике Беларусь провел 71 научно-практическую 

конференцию студентов, магистрантов и аспирантов. 

Традиционно открывал конференцию декан факультета международных 

отношений БГУ, доктор исторических наук, профессор Шадурский Виктор 

Геннадьевич. Осветив важнейшие тренды в развитии студенческих 

исследований на факультете международных отношений, декан передал 

слово  Касько Елене Владимировне, координатору программ в области 

образования, науки и культуры Представительства Европейского Союза в 

Республике Беларусь. В приветственной речи от имени Представительства 

Европейского Союза в Республике Беларусь Елена Владимировна рассказала 

о новых программах мобильности для преподавателей и студентов, а также 

исследовательских проектах, поддерживаемых Европейским Союзом. 

С обращением к участникам конференции обратилась Мацокина Ирина 

Николаевна, кандидат экономических наук, региональный директор 

Института сертифицированных финансовых менеджеров (Великобритания) с 

выступлением на тему «Какие компетенции нужны международному 

бизнесу? Вызовы для студентов ФМО». 

В рамках конференции работа осуществлялась в 52 секциях, что на 6 

секций больше, чем в 2013 г. На 71 конференции новые секции были созданы 

по соответствующим специальностям на иностранных языках. Данная 

тенденция позволила объединить знания студентов по специальностям и 

общение на иностранном языке. Студенты учились защищать результаты 

научных исследований на первом и втором иностранных языках, что 

большинству участников удалось в полной мере. 

Всего в конференции приняли участие более 500 студентов, 

магистрантов и аспирантов, было заслушано около 600 докладов. 

Победителями 52 секций конференции стали около 150 человек. Статьи 

победителей первых мест (по 4 стр) будут опубликованы с сборнике 

Конференции БГУ, тезисы победителей 1-3 мест (по 2 стр) будут 

опубликованы в электронном сборнике ФМО БГУ! 

Вот некоторые из победителей конференции по секциям. 

В день 71-ой научной студенческой конференции БГУ на кафедре 

романских языков состоялось знаменательное событие у испанистов. 



Впервые по инициативе Латиноамериканского центра ФМО традиционные 

доклады студентов, магистрантов и аспирантов на иностранных языках 

были объединены единой тематикой, связанной с Латинской Америкой. А 

также благодаря усилиям доктора исторических наук, профессора 

Челядинского А. А. и старшего преподавателя Кукьян Е. П. впервые в 

научную деятельность были вовлечены студенты первого курса 

специальности «Международные отношения». В целом, результат оказался 

положительным. Доклады на испанском языке, представленные на секции, 

были не только интересными, но и, по мнению самих студентов, очень 

эмоциональными и запоминающими. На секции младших курсов 

победителями стали: 

 
I место и диплом I степени завоевала студентка II курса специальности 

«Международные отношения» Варвара Богачёва (научныйруководитель — 

профессор Дублянский В. И.) 

 
II и III места — студенты I курса специальности «Международные 

отношения» Екатерина Черненко и Кирилл Тондзель (научный руководитель 

— старший преподаватель Кукьян Е. П.) 

В общем, как сказал во вступительном слове на пленарном заседании 

декан ФМО профессор Виктор Геннадьевич Шадурский, конференция для 

преподавателей факультета, научных руководителей, стала праздником.  

 

В работе секции итальянского языка впервые  приняли участие Первый 

секретарь посольства Италии в Минске господин Уго Бони и итальянский 

журналист Ренато Кучинотта.  

Темой конференции для итальянистов в этом году стали белорусско-

итальянские отношения. Всего было представлено 11 докладов, 

подготовленных студентами 1-3 курсов. Хочется отметить, что все участники 

очень творчески подошли как к выбору темы докладов, так и к их 



презентации. Как признался господин Бони, членов жюри приятно поразил  

высокий уровень владения итальянским языком, глубина исследования и 

обширная тематика, которая охватывала все аспекты двусторонних 

отношений Италии и Беларуси. После долгих обсуждений были выбраны 

победители, ими стали: 

1 место  Гулько Юлия, Марченко Виктория (3 МЭ) «Le differenze 

interculturali nelle  trattative commerciali tra bielorussi e italiani» 

2 место  Шиман Юлия, Утешева Анастасия (2 МТ) «Il patrimonio dei 

maestri  italiani sul territorio di  Belarus» 

3 место  Ярошевич Вероника (1 МТ) «Possibili prospettive di 

cooperazione tra la Bielorussia e  l'Italia nel settore del turismo»  

Кроме того, жюри особо отметило работы "Il brand "made in Italy": la 

moda» Мороз Валентины и  Мшар Марии,  "Integrazione dell'Italia e della 

Bielorussia nell'industria del latte» Дрозд Анжелики и Михайловской 

Екатерины и «Sposare un italiano» Панариной Александры и Муха Ольги. 

 

 

С программой конференции можно ознакомиться здесь: 

http://www.fir.bsu.by/images/news_images/news_images_2014/pdf2014/news_20

14_04_16_05Programma.pdf 

 

Традиционно сборники конференции после их опубликования 

вывешиваются на сайте факультета международных отношений БГУ здесь: 

http://www.fir.bsu.by/index.php/ru/elib-in-menu/conference-materials-in-

menu.html 
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