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Белорусский государственный университет совместно с 

Белорусским Обществом Красного Креста, в рамках реализации 

Плана совместных мероприятий государственных и иных 

организаций Республики Беларусь и Международного Комитета 

Красного Креста на 2021 год, Соглашения о сотрудничестве между 

Белорусским государственным университетом и Белорусским 

Обществом Красного Креста, проводит международный научный 

круглый стол «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КРАСНОГО КРЕСТА И 

КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА», посвященный столетию 

Белорусского Общества Красного Креста. 

Приглашаем к участию представителей научных и 

образовательных учреждений страны и стран-партнеров, экспертов в 

сфере международного права, международных отношений и всех 

заинтересованных. 

Целью проведения международного научного круглого стола 

является широкое экспертное обсуждение различных аспектов 

развития международного гуманитарного права и деятельности 

Международного движения Красного Креста и Красного полумесяца 

в современных мировых процессах и прогнозирование возможных 

вызовов на среднесрочную перспективу. 

  



Работа международного научного круглого стола будет 

организована по секциям:  

Секция 1. Развитие международного гуманитарного права 

Секция 2. Деятельность Международного движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца. 

Открытиеи пленарное заседание конференции состоится в 10.00 

в Белорусском государственном университете (факультет 

международных отношений, ул.Ленинградская, 20, ауд.516). 

Заседание секций пройдет на факультете международных отношений 

БГУ с 11.00 до 16.00. 

Официальные языки конференции: русский, белорусский и 

английский. 

Сборник материалов конференции будет опубликован в 

электронном виде после конференции. От одного лица принимается 

не более одной единолично написанной статьи и одной статьи в 

соавторстве. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

представленных докладов с последующим их редактированием. 

Отклоненные материалы авторам не возвращаются. 

         Регистрация для участия в конференции открыта 

по ссылке: https://forms.gle/epeaXoY4mfy9JpmC7, а 

также доступна по QR-коду. 

 
Направить материалы для публикации необходимо на адрес 

электронной почты fir@bsu.by до 29 ноября 2021 года. 

Приглашение и программа конференции будут разосланы по 

электронной почте до 5 декабря 2021 года. 

Условия участия, проезда, проживания: участие в 

конференции бесплатное. Все расходы по пребыванию в Минске – за 

счет направляющей стороны.  

В связи с эпидемиологической обстановкой зарубежные и 

иногородние участники могут принять участие в дистанционном 

формате (указать при регистрации). 

По всем вопросам проведения конференции необходимо 

обращаться к Коталасовой Валерии Сергеевне, секретарю приемной 

факультета международных отношений БГУ, контактный телефон –+ 

375172095977. 
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