
 

 
 

23.09.2019 № 964-ПС 

                       г.Минск 

 

 

 

Об утверждении тем 

магистерских диссертаций и 

научных руководителей 

 

В соответствии с Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 29.05.2012 г. № 53 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить список тем и научных руководителей магистерских 

диссертаций студентов второй ступени высшего образования (магистратуры) 

факультета международных отношений (набор 2019 г.): 

 

 

1. По специальности 1-24 80 01 Юриспруденция 

№ ФИО Тема магистерской диссертации 
Научный 

руководитель 

1 Адзерихо 

Есения  

Юрьевна 

Правовое регулирование новых 

бизнес-моделей в сети Интернет: 

теоретические и 

правоприменительные аспекты 

к.ю.н., доцент 

Леанович Е.Б. 

2 Гладкая 

Вероника 

Егоровна 

Совершение M&A сделок в 

Республике Беларусь по модели 

cash-in: теоретические и 

правоприменительные аспекты 

к.ю.н., доцент 

Леанович Е.Б. 

3 Головко  

Лилия 

Олеговна 

Специфика ответственности 

государств за международно-

противоправные деяния в 

международном воздушном праве 

к.ю.н., доцент 

Коннова Е.В.  

4 Горщарик 

Ксения 

Александровна 

Концепция наилучших интересов 

ребенка в международном праве: 

теоретическое обоснование и 

реализация 

к.ю.н., доцент 

Дейкало Е.А., 



5 Гошко 

Екатерина 

Олеговна 

Электронные доказательства в 

международном арбитраже: 

доктринальный, нормотворческий 

и правоприменительный аспекты 

к.ю.н., доцент 

Бабкина Е.В. 

6 Кашицына 

Светлана 

Игоревна 

Право на отказ от посмертного 

донорства: теоретические аспекты 

и правовое регулирование в 

Республике Беларусь и 

государствах-участниках СНГ 

к.ю.н., доцент 

Ананич С.М. 

7 Кришталь 

Виктория 

Васильевна 

Анализ правового режима 

трансплантации органов и тканей 

человека в международном 

частном и международном 

публичном праве 

д.ю.н.,профессор  

Довгань Е.Ф. 

8 Петкевич 

Ярослав 

Дмитриевич 

Юридические лица как субъекты 

международного частного права: 

теоретические и 

правоприменительные аспекты 

к.юр.н.,доцент,  

Маскаева Н.Г. 

9 Полудеткина 

Маргарита 

Викторовна 

Анализ международно-правового 

режима функционирования 

внутреннего рынка ЕАЭС 

д.ю.н.,профессор  

Довгань Е.Ф. 

10 Селюн  

Алексей 

Андреевич 

Реализация принципа iura novit 

curia в международном 

коммерческом арбитраже: 

теоретический и 

правоприменительный аспекты 

к.ю.н., доцент 

Данилевич А.С. 

11 Серов Юрий 

Евгеньевич 

Защита персональных данных в 

праве Республики Беларусь и 

Европейского 

союза:  теоретический и 

правоприменительный аспекты 

к.ю.н., доцент 

Денисенко М.А. 

12 Чернышова 

Вероника 

Михайловна 

Соотношение принципа 

суверенного равенства государств и 

принципа уважения прав и 

основных свобод человека в 

современном международном 

праве. 

к.ю.н., доцент 

Дейкало Е.А., 

 

2. По специальности  1-25 80 02 «Мировая экономика» 

№ ФИО Тема магистерской диссертации 
Научный 

руководитель 



1 Астапенко 

Владислав 

Сергеевич 

Социально-экономические 

последствия влияния 

транснационального капитала на 

развитие стран: теория и 

рекомендации для стран Юго-

Восточной Азии 

к.э.н., доцент 

Кирвель О. Ч. 

 

2 Баешко 

Евгений 

Петрович 

Распределение инноваций между 

странами в цепочках создания 

стоимости: теоретический подход 

и перспективы   

к.э.н., доцент 

Ботеновская 

Е.С. 

 

3 Гордей  

Валерий 

Валерьевич 

Трансфер технологий на мировом 

рынке вооружений и военной 

техники: научный подход к 

проблеме 

к.э.н., доцент 

Малашенкова 

О.Ф. 

 

4 Меречко 

Анастасия 

Сергеевна 

Инновационная деятельность 

малых развитых стран: 

теоретические аспекты и 

перспективы для стран Европы 

д.э.н., 

профессор 

Давыденко Е.Л. 

 

5 Скороходова 

Дарья  

Ивановна 

Политика привлечения 

иностранных инвестиций как 

фактор развития национальных 

экономик: теория и рекомендации 

для стран ЕАЭС 

к.э.н., доцент 

Климович Л.А. 

 

6 Юрьева 

Анастасия 

Михайловна 

Мировой рынок инновационной 

продукции: научное обоснование 

формирования и перспективы 

развития 

к.э.н., доцент 

Курадовец А. 

И.  

 

7 Ли  

Яньтин 

Индустриальные парки в 

инновационном развитии страны: 

теоретический подход и 

перспективы (на примере 

Республики Беларусь и КНР) 

к.э.н., доцент 

Ботеновская 

Е.С. 

 

8 Оу  

Ясинь 

Международный обмен знаниями 

и технологиями как сфера 

международных экономических 

отношений: теория и перспективы 

развития 

к.э.н., доцент 

Стефанович 

И.В. 

 

9 Сехеткулиев  

Вепа 

Внешнеэкономические отношения 

стран: теоретический подход к 

оценке современного состояния и 

перспективы развития (на 

примере Республики Беларусь и 

Туркменистана) 

к.э.н., доцент 

Нестерова А. 

А. 

 



10 Халнепесова 

Мерджен 

Валютно-финансовое 

сотрудничество стран: научное 

обоснование оценки состояния и 

перспектив развития 

 

к.э.н., доцент 

Кирвель О. Ч. 

 

11 Чжан  

Юйтянь 

Развитие сотрудничества стран в 

сфере международного туризма: 

научное обоснование и 

перспективы развития  

к.э.н., доцент 

Гаврилко Г. Н. 

 

12 Ши  

Эньгуан 

Торговое сотрудничество стран: 

теория и рекомендации для 

Республики Беларусь в рамках 

реализации инициативы «Один 

пояс, один путь» 

к.ю.н., доцент 

Леанович Е.Б. 

13 Ян  

Чжэну 

Внешняя торговля стран: 

теоретический аспект и 

перспективы развития американо-

китайской торговли 

д.э.н., 

профессор 

Енин Ю.И. 

 

14 Ян Чэнь Международное научно-

техническое сотрудничество 

стран: теоретический подход к 

оценке состояния и перспективы 

развития 

к.э.н., доцент 

Юрова Н. В. 

 

 

 

3.     По специальности 1-23 80 10 «Востоковедение» 

№ ФИО Тема магистерской диссертации 
Научный 

руководитель 

1 Астрамецкий 

Владислав 

Сергеевич 

Эстетика модернизма в 

художественной литературе Китая: 

анализ основных тенденций и 

рецепций 

к. филол. н., 

Лебедева 

Марина 

Леонидовна 

2 
Гордей 

Анастасия 

Владимировна 

Проблема элиминирования 

этнографических лакун в контексте 

изучения межкультурной 

компетенции 

к. филол. н., 

доцент 

Руденко Н. И. 

3 Манкевич  

Анна  

Андреевна 

Аббревиация в парадигме частей 

языка: сравнительный анализ на 

примере китайской и русской 

дипломатической лексики 

д. филол. н., 

профессор 

Гордей А.Н. 

4 Михайлина 

Нонна 

Владимировна  

Западноевропейские гендерные 

концепции и развитие японского 

феминизма в XX в.: сравнительно-

исторический анализ  

к. филол. н., 

доцент 

Лебедева М.Л. 



5 Якимович 

Владислав 

Олегович 

Сравнительный анализ мифологем 

традиционной культуры: семантика 

образа дракона в китайской и 

восточнославянской культурах 

к.филол. н., 

доцент 

Лебедева М. Л. 

      

 

 

Проректор  

по учебной работе 

и образовательным инновациям                                              О. И. Чуприс 
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