
 
 

Факультет международных отношений БГУ 

73 научно-практическая конференция  

студентов, магистрантов и аспирантов  

21 апреля 2016 г. 

 

21 апреля 2016 г. факультет международных отношений Белорусского 

государственного университета провел 73 научно-практическую 

конференцию студентов, магистрантов и аспирантов. 

 

Открывала конференцию 

заместитель декана по научной 

работе факультета 

международных отношений БГУ, 

кандидат экономических наук, 

доцент Малашенкова Ольга 

Федоровна, которая рассказала 

об основных подходах к 

политике образования и 

обучения, в частности, в 

Европейском союзе, а также 

сослалась на рамку ключевых 

компетенций в целях обучения в 

течение всей жизни. Данную рамку можно считать отправной точкой для 

формирования новой грамотности (предпринимательской грамотности) для 

новой эпохи, которая должна дать толчок развитию конкурентоспособных 

экономических систем, основанных на устойчивых темпах роста и развития. 

Были затронуты восемь ключевых компетенций, необходимых 

индивидуумам для личной реализации и развития, активного гражданства, 

социальной включенности и занятости. Данные компетенции включают: 

1) Умение общаться на родном языке; 2) Умение общаться на иностранных 

языках; 3) Математическая компетенция и базовые знания в области науке и 

технике; 4) Компетенции в сфере информационно-цифровых технологий; 

5) Способность к самообразованию; 6) Социальная и гражданская 

компетенции; 7) Дух инициативы и предприимчивости; 8) Осознание своей 

культурной принадлежности, понимание культурных различий и умение 

взаимодействовать с представителями других культур. Особое внимание 

было уделено развитию предприимчивости и предпринимательских навыков 

у молодежи, что является важным условием успешности и самореализации 

индивидов, а также были обозначены некоторые способы повышения личной 

продуктивности и борьбы со стрессовыми ситуациями.  



В этой связи актуальным стало выступление Епур Римы 

Мечиславовны, генерального директора КУП «Молодежная социальная 

служба» (www.mcc.by), в котором не только была охарактеризована 

деятельность молодежного бизнес-инкубатора в современных условиях, но и 

обозначены некоторые проблемы в бизнес-сообществе, а также возможные 

пути их преодоления. Цель создания бизнес-инкубатора – развитие и 

комплексная поддержка молодежных предпринимательских инициатив на 

начальной фазе их существования. Инкубатор малого предпринимательства 

(ИМП) КУП «Молодежная 

социальная служба» – 

единственный ИМП в 

г. Минске, находящийся в 

коммунальной собственности. 

Инкубатор малого 

предпринимательства создан 

для оказания эффективной 

системной поддержки 

юридическим лицам, 

учрежденным молодыми 

людьми, на начальной фазе 

их существования. 

Наибольшую пользу 

субъектам малого предпринимательства приносит полная концентрация на 

предпринимательских задачах и снижение расходов на управленческий 

аппарат, а в ИМП молодые предприниматели находят не только подходящие 

площади и инфраструктуру, но и целый ряд иных необходимых услуг, а 

также профессиональную поддержку. 

Таким образом, особенностью 73 научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов стала практическая направленность 

выступлений на пленарном заседании. Молодым ученым и студентам было 

очень полезно расширить горизонты своей будущей деятельности через 

вИдение практических возможностей, существующих в Минске. 

В рамках конференции работа осуществлялась в 61 секции (включая 

подсекции), что на 4 секции больше, чем в 2015 г. На 73 научно-

практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов была 

проведена работа в междисциплинарных секциях на иностранных языках: 

например, «Contemporary Developments in International Law» – «Современные 

тенденции развития международного права» (секция, организуемая 

совместно кафедрами международного права и английского языка 

гуманитарных специальностей), «Проблемы мировой экономики (на 

английском языке)», а также «International Cooperation in the Field of 

Customs». Все это позволило 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. 



В рамках конференции кафедрой международных экономических 

отношений проведен круглый стол на тему «Современные проблемы 

европейской интеграции». Кроме того, на заседания отдельных секций были 

приглашены гости и представители посольских учреждений. 

Всего в конференции приняло участие более 630 студентов, 

магистрантов и аспирантов, было заслушано приблизительно 705 докладов. 

Победителями 61 секции конференции стали около 190 человек. Статьи 

обладателей первых мест будут опубликованы в сборнике Конференции БГУ 

(по 4 стр.), тезисы докладов, удостоенные 1–3 мест, будут опубликованы в 

электронном сборнике ФМО БГУ (по 2 стр.). 

 

 

С программой конференции можно ознакомиться здесь: 

http://fir.bsu.by/images/news_images/news_images_2016/pdf2016/news_2016_04

_20_Programma.pdf 

Традиционно сборники конференции после их опубликования 

размещаются на сайте факультета международных отношений БГУ: 

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


