
У ТВ ЕРЖ Д Е Н О
Протокол заседания кафедры 
Дипломатической и консульской службы 
29.08. 2019 г., № 1
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Дипломатия

1. Дипломатическая служба Великого княжества Литовского
2. Становление дипломатической службы Республики Беларусь
3. Формирование внешнеполитического механизма Республики Беларусь
4. Дипломатическое признание Республики Беларусь
5.Государственный протокол и этикет в общественно-политической жизни 
Республики Беларусь
6. Консульская защита прав граждан Республики Беларусь за рубежом(на 
примере отдельных стран)
7. Дипломатический протокол как инструмент внешней политики государства
8. Народная дипломатия во внешней политике белорусского государства
9. Культурная дипломатия (на примере отдельных стран).
10. Публичная дипломатия как фактор внешней политики
11 .Проблемы формирования позитивного имиджа Республики Беларусь на 
международной арене
12. Информационное обеспечение внешнеполитической и внешнеэкономической 
деятельности Республики Беларусь
14. Консульская защита прав и интересов граждан РБ на территории РФ 
15.Экономическая дипломатия как средство внешней политики (на примере 
отдельных стран)
16. Экономическая дипломатия как фактор многосторонней дипломатии 
17.Экономическая дипломатия Республики Беларусь 
18.Основные направления развития экономической дипломатии на 
постсоветском пространстве
19.Парламентская дипломатия Республики Беларусь
20.Общественная дипломатия (на примере отдельных стран)
21 .Дипломатическая служба (на примере отдельных стран).
22.Государственный протокол (на примере отдельных стран)
23 .Международный имидж Республики Беларусь
24.Консульская служба: особенности развития на современном этапе (на примере 
отдельных стран)
25.Внешнеполитическое ведомство: особенности функционирования в условиях 
глобализации (на примере отдельных стран)
26.Деятельность дипломатических представительств Республики Беларусь



27.Компаративный анализ кадровой службы внешнеполитических ведомств 
иностранных государств
28. Внешнеполитический механизм Европейского союза
29. Основные направления кадровой политики дипломатических ведомств
30. Возрастание роли женщины в дипломатии
3 1 .Коллективная дипломатия с тран Латинской Америки
32.Современные проблемы кадров в дипломатии иностранных государств
34.Коммерциализация дипломатической службы Англии
35.Консульство и его место во внешнеполитическом механизме государства

II с го р 11 я д и 11 л ом а I и ч ес ко й с л у жб ы

1.Биография известного дипломата (не министра иностранных дел)
2.История МИД государства (на примере Англии, Франции, США, Германии, 
Испании, Италии, России и т.д.)
3.Возникновение института военного атташе и его роль в деятельности 
загранпредставительств
4.Структура посольства -  исторический аспект
5.Взаимодействие загранпредставительств и разведслужб
6.Институ т «персона нон-грата» и его применение. История и современность
7.Дипломатическая неприкосновенность -  история возникновения, практика 
применения. *
8.Торговые представи тельства и их роль о внешнеполитическом механизме 
государства
9.Деятельность И.Гошкевича на посту консула Российской империи в Японии
10.История дипломатических отношений Беларуси с отдельными государствами 
(название государства)
1 1 .Дипломатическая служба Республики Беларусь 15 1990-е гг.
12.Дипломатическая служба Республики Беларусь в 2 0 0 0 -е -  первой половине 
2010-х гг.
13.Министерство иностранных дел Республики Беларусь в 1990-е гг.: структура, 
правовой статус и функции
14.Министерство иностранных дел Республики Беларусь в 2 0 0 0 -е -  первой 
половине 2010-х гг.: структура, правовой статус и функции
15.Становление и функционирование дипломатической службы государств - 
участников СИГ
16.Деятельность К. Киселева на посту министра иностранных дел БССР.
17.Дея тельность И. Гуриновича на посту министра иностранных дел БССР.
18.Традиции дипломатической службы Святого Престола
19.Основные направления оптимизации дипломатической службы иностранных 
государств
20. Особенности диплома тической службы стран Латинской Америки
21.Значение военной дипломатической переписки «Большой Тройки» в создании
антигитлеровской коалиции
22.История белорусско-ки тайских дипломатических отношений (1992 - 2015 гг.)



Дипломатическая служба зарубежных государств

1. Дипломатическая служба (на примере отдельных стран)
2. Превентивная дипломатия на современном этапе и ее уязвимость
3. Государственный протокол (страна по выбору)
4. Культурная дипломатия (страна по выбору)
5.Экономическая дипломатия (страна по выбору)
6. Консульская защита прав граждан за рубежом (страна по выбору)
7.Информационно- пропагандистская составляющая дипломатической службы 
США (или дипслужба любого крупного государства)
8.Особенности кадровой политики в дипломатической службе Великобритании 
(или дипслужба любого крупного государства)
9.Основные направления оптимизации дипломатической службы иностранных
государств
10. Особенности дипломатической службы стран Латинской Америки

Миграннойнам ноли гика

1 .Миграционная политика(страпа по выбору)
2.Актуальные проблемы беженцев и вынужденных мигрантов на постсоветском 
пространстве
3. Международная миграция: мировые и региональные аспекты
4.Состояние и перспективы трудовой миграции в условиях ГАЭС
5. Визовая политика Республики Беларусь

Организации международного сотрудничества

1. Международная деятельность Национального Собрания Республики Беларусь.
2. Международные связи профсоюзов
3. Организация международных связей общественных организаций Республики 
Беларусь
4. Организация международных связей поли тических партий в рамках 
Социитерна и аналогичных организаций
5. Феминистские организации 15 международных отношениях
6. Дея тельность информационно-культурных зарубежных центров в Республике 
Беларусь
7. Международная деятельность Республики Беларусь в целях минимизации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
8. Участие Республики Беларусь в решении международных экологических 
проблем „
9. Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми
10. Интеграции Беларуси в европейское образовательное пространство
1 1. Международная дея тельность Республики Беларусь по возврату белорусских 
национально- культурных ценностей
12. Международные связи Белорусской православной церкви



13. Организация международного сотрудничества на примере:
- Министерства образования Республики Беларусь;
- высшего учебного заведения РБ;
- учреждения культуры;
- крупного предприя тия
14. Международное сотрудничество министерства образования РБ в сфере 
образовательных услуг
15. Многосторонняя парламентская дипломатия
16. МАГАТЭ и ее роль 15 укреплении государственного регулирования ядерной и 
радиационной безопасности
17. Перспективы совершенствования гуманитарного сотрудничества 
приграничных регионов (па примере Беларуси, Украины, России, Польши и т.д.)
18. Международное сотрудничество Республики Беларусь в сфере 
здравоохранения (образования, охраны окружающей среды, защиты прав 
человека и т.д.)
19. Культурное и гумани тарное сотрудничество Республики Беларусь с другими 
странами (на примере какой-либо страны)
20. Международное сотрудничество в области здравоохранения
21. Взаимодействие государств С111 в гумани тарной сфере
22. Политические аспекты гуманитарного сотрудничества Республики Беларусь и 
Российской Ф едерации.
23. Межгосударственный фонд гуманитарном сотрудничества С11Г: успехи и 
перспективы деятельности
24. Политико-правовые основы гумани тарного сотрудничества России, Беларуси 
и Украины.
25. Культурная дипломатия как инструмент по формированию имиджа страны за 
рубежом (на примере отдельных стран)
26. Культурная дипломатия как форма международного общения
27. Международное культурное сотрудничество Республики Беларусь (на примере 
отдельных стран)
28. Многосторонняя культурная дипломатия (на примере деятельности отдельных 
международных организаций)
29. Роль народной дипломатии в развитии международного культурного 
сотрудничества
30. Международное сотрудничество Министерства образования Республики 
Беларусь
31 .Международное сотрудничество Министерства культуры Республики 
Беларусь.
32.Международное сотрудничество Национальной академии наук Беларуси
33.Международное сотрудничество Государственного Комитета по науке и 
технологиям Беларуси
34.Зарубежные связи творческих союзов Беларуси
35.Между народное сотрудничество Белорусского государственного университета. 
36.11ациональный академический Большой театр оперы и балета Республики 
Беларусь: международное сотрудничество



37. Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж: 
м ежду 11 а род н ое сотру д \ \ и ч ест во.
38.Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами: 
грани международного сотрудничества
39.Парк высоких технологий: грани международного сотрудничества
40. Интерпол в Беларуси: тенденции и противоречия
41 .Деятельность мировых кадровых агентств в Беларуси: тенденции, проблемы, 
противоречия
42.Коррупция: сравнительный анализ скандинавского и восточнославянского 
регионов
43.Экономическая дипломатия как средство внешней политики
44.Перспективные направления внешнеэкономической дипломатии Республики 
Беларусь на современном этапе.
45.Парламентская дипломатия в структуре внешней поли государства: роль 
межпарламентского сотрудничества в продвижении экономических интересов 
Республики Беларусь
46.Деятельность белорусской ассоциации городов-побратимов
47.Перспективы сотрудничества Республики Беларусь со странами ЕС в торгово- 
экономической сфере в контекс те введения Российской Федерацией ограничений 
в отношении европейских производителей.
48.Развитие прямых связей с регионами России - основа белорусско- российского 
сотрудничества. *
49.Перспективы сотрудничества Республики Беларусь с Республикой Сербией в 
торгово-экономической сфере в контексте предстоящего вступления Республики 
Сербии в ЕС
50.Становление и перспективы развития Шанхайской организации 
сотрудничества в кон тексте интересов Республики Беларусь
51 .Межуниверси тетские (международные) обмены как ключевой элемент 
кадро во го обеспечения внеш н еэ ко и о м и ч ес ко й дея тел ь 11 ости
52.Реабилитация терри торий, пострадавших от аварии на АЭС, как движущая 
сила разви тия белорусско-японских экономических отношений
53.Состояние и перспективы представления пози тивного имиджа Республики 
Беларусь 15 Японии как основы разви тия экономических отношений
54.Белорусско-японское гуманитарное сотрудничество как необходимый элемент 
э ко ном и ч ес ко 1 о вза \ \ м о/те й ств и я
55.Белорусско-японское сотрудничество в спортивной сфере как важный фактор 
раз вити я э ко ном и ч ес к и х отн о п 1 е и и й
56.Неправительственные организации в Японии и их роль 15 развитии 
международного экономического сотрудничества
57.11ерспективы многостороннего международного сотрудничества Республики 
Беларусь с участием японского бизнеса
58.Состояние и перспективы белорусско-японского сотрудничества в сфере 
образования и пауки
59.Перспективы белорусско-японского сотрудничества 15 области охраны 
окружающей среды и биоразнообразия



60.Система деловых белорусско-японских обменов как основа развития 
экономических отношений: состояние и перспективы
61 .Становление и развитие экономических отношений Индонезии (Малайзии, 
Филиппин, Сингапура) со странами С1II')
62.11ерспективы разви тия белорусско-иранского торгово- экономического 
сотрудничества в условиях международных санкнионных ограничений в 
отношении Ирана
63.Роль межпарламентского сотрудничества в продвижении интересов 
Республики Беларусь на международной арене
64.Международное сотрудничество Республики Беларусь в сфере образования и 
пауки
65.Двустороннее сотрудничество Республики Беларусь в сфере образования и 
науки с отдельными государствами (название государства)
66.Двустороннее сотрудничество Республики Беларусь 15 области охраны 
окружающей среды с отдельными государствами (название государства)
67.Двустороннее сотрудничество Республики Беларусь в области в области 
туризма с отдельными государствами (название государства)
68.Международное сотрудничество Республики Беларусь в области охраны 
окружающей среды
69.1 уманитариое сотрудничество государств-участников СНГ
70.Международное сотрудничество в сфере противодействия торговле людьми
71.Культурное и гуманитарное сотрудничество Республики Беларусь с 
отдельными государствами (название государства)
72.Сотрудничес тво Республики Беларусь с международными организациями в 
сфере атомной энергетики
73.Белорусско-российская интеграция: состояние и перспективы
74.Развитие общеобразовательной школы в К11Р: опыт и возможности его 
применения в Беларуси
75.Опыт КНР в профессиональной ориентации школьников
76.Исторические знания как фактор формирования патриотизма (на ма териалах
КНР)
77.Опыт К11Р в разви тии скоростного железнодорожного транспорта 
78.Опыт К11Р в разви тии альтернативной энергетики 
79.Опыт КНР в развитии внутреннего туризма
80.Опыт организации здравоохранения 15 КНР и возможность применения его
элемен тов в Беларуси
81.Опы т Китая в борьбе с коррупцией
82.Опыт развития консультативной демократии в КНР (система политических 
ко 11 сультативг I ых со ветов)
83.Влияние китайско-российских отношений на развитие отношений Беларуси с 
Россией и с Китаем
84.Белорусско-ки тайское сотрудничество в области образования: актуальность, 
состояние, потенциал
85.Белорусско-китайское научно-техническое сотрудничество: актуальность, 
состояние, поте н 11 и ал


