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Вид (СНИЛ / научный кружок / 

клуб / др.) и название 

студенческого объединения 

Руководитель от кафедры (ФИО 

полностью, должность, ученая 

степень, ученое звание) и 

контакты  

Председатель (со стороны 

студентов) и контакты  

Страницы в соц. сетях (VK, 

Instagram, Facebook, Telegram, 

др.) и / или сайт / страница на 

сайте ФМО 

Кафедра международных отношений 

СНИЛ «Внешняя политика и 

дипломатия в современных 

международных отношениях: 

прикладной анализ» 

Демидович Елена Васильевна, 

доцент, кандидат исторических наук, 

доцент 

dzemhelen@mail.ru 

Шадуро Ангелина (2 курс 

МО),  

angelina.shaduro@mail.ru  

 

https://fir.bsu.by/students/studentscie

ne-in-meny/snil-in-menu/forlab-ir-in-

menu 

  

https://vk.com/snilfir  

СНК «Homo internationalis» 

(«Инновации в международных 

исследованиях: методы, 

подходы, направления») 

Свилас Светлана Францевна, 

профессор, доктор исторических 

наук, доцент 

svilas0104@gmail.com 

1) Мисюкевич Екатерина (3 

курс МО),  

2) Левчук Анастасия (2 курс 

МО)  

 

Кафедра международного права 

СНИЛ «Право международной 

безопасности»  

Довгань Елена Федоровна, 

профессор кафедры международного 

права, доктор юридических наук, 

профессор 

e-mail: alena.f.douhan@gmail.com 

 - 

СНК «Правила написания 

юридических текстов для 

публикаций. Деловая 

переписка» 

Кудрявец Юлия Николаевна, 

старший преподаватель 

juliashalon@mail.ru  

 Образовательный портал ФМО 

БГУ, 

https://edufir.bsu.by/course/view.php

?id=1611 
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Научно-исследовательский 

практикоориентированный 

клуб «Экспортер» 

Кудрявец Юлия Николаевна, 

старший преподаватель 

juliashalon@mail.ru 

 Образовательный портал ФМО 

БГУ, 

https://edufir.bsu.by/course/view.php

?id=1611 

СНК «Семейное право: от 

теории к практике» 

Ананич Светлана Михайловна, 

заведующий кафедрой, к.ю.н.. 

доцент 

s.ananich@tut.by 

 - 

Кафедра международных экономических отношений 

СНИЛ «Экономист-

международник» 

Столярова Екатерина Вячеславовна, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

международных экономических 

отношений, e.staliarova@gmail.com 

Гречко Владислав (3 курс 

МЭ),  

hrechka.ulad@gmail.com 

Страница СНИЛ: 

https://fir.bsu.by/students/studentscie

ne-in-meny/snil-in-menu/st-lab-ier-

in-menu 

 

Страница в ВК Открытой 

олимпиады БГУ по мировой 

экономике: 

https://vk.com/bsuopencompetition 

 

Страницы Открытой олимпиады 

БГУ по мировой экономике на 

сайте ФМО: 

https://fir.bsu.by/students/wecontest-

in-menu 

 

Страница BSU Finance Challenge в 

ВК: https://vk.com/bfc_2021 
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Кафедра международных экономических отношений 

Кафедра комплексного изучения развития КНР 

СНК «ПОИСК (Путь 

образовательно-

инновационного 

сотрудничества с Китаем)» (для 

китайских студентов, 

магистрантов, аспирантов) 

Яо Цзяхуэй, , кандидат 

экономических наук, старший 

преподаватель кафедры 

международных экономических 

отношений, xiaomao-123@qq.com 

Тан Цзыци   

Кафедра международного туризма 

СНИЛ «Инновационные 

технологии в туризме» 

Борисенко Наталья Михайловна, 

старший преподаватель, 

barysenka@bsu.by, 

n_borisenko@mail.ru  

 https://fir.bsu.by/students/studentscie

ne-in-meny/snil-in-menu/sud-lab-it-

in-menu 

Кафедра таможенного дела 

СНК «Международная 

логистика» 

Капустина Наталья Николаевна, ст. 

преп. кафедры таможенного дела 

ФМО БГУ 

nat_kap@yahho.com  

Орехова Анастасия 

Александровна 

nastya936381@mail.ru 

 

СНК «История таможенного 

дела» 

Острога Виктор Александрович 

заведующий кафедрой таможенного 

дела ФМО БГУ, 

доктор исторических наук, 

профессор 

ostroga.v@mail.ru  

Гритченко София (4 курс 

ТД),  

sophie2002@bk.ru 
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СНК «Таможенное право» Чепик Анатолий Антонович, доцент 

кафедры таможенного дела, 

кандидат юридических наук, доцент 

e-mail: ts_chepik12@mail.ru  

Ходакова Алёна Александровна, ст. 

преп. кафедры таможенного дела, 

e-mail: hodakova_a@mail.ru 

Рудницкая Александра 

Вячеславовна (4 курс ТД), 

sasharudni@mail.ru 

 

СНК «Эксперт» Власова Галина Михайловна, 

кандидат технич. наук, доцент, 

доцент кафедры таможенного дела 

ФМО БГУ,  

gmvlasova97@mail.ru  

Дюбайло Юлия Олеговна, 

yuliya-dom2000@mail.ru 

Чат «Кружок истории» в Вайбер 

+37529 5565341 

 

Научный кружок 

«Международное таможенное 

сотрудничество» 

Гребенников Александр Васильевич, 

ст. преподаватель кафедры 

таможенного дела ФМО БГУ,  

grebennikovminsk@gmail.com  

 

Оскерко Максим Юрьевич (2 

курс ТД)  

 

Кафедра евразийских исследований 

Кафедра таможенного дела 

СНИЛ «Экономическая 

безопасность 

внешнеэкономической 

деятельности»  

Тарарышкина Любовь Ивановна, 

заведующий кафедрой евразийских 

исследований ФМО БГУ, кандидат 

экономических наук 

tararyshkina@rambler.ru 

1. Зайцева Виктория 

Дмитриевна (преподаватель-

стажёр),  

victoriazaitseva1909@gmail.co

m   

2. Бушкевич Алина (3 курс 

ТД)  

 

 

 

ekonomicheskayab@bk.ru 
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Кафедра евразийских исследований 

СНК «Obiter Dictum»: право 

ЕАЭС и ЕС сквозь призму 

практики интеграционных 

судов  

 

Михалёва Татьяна Николаевна, 

канд. юрид. наук, доцент,  

tania.mikhaliova@gmail.com  

 

Лешук Владислава 

Владимировна 

vladaleshuck@gmail.com  

 

Кафедра английского языка международной профессиональной деятельности 

(гуманитарное отделение) 

 

Дискуссионный клуб «Debate on 

FIRe» 

Соловьёва Светлана Владимировна, 

старший преподаватель, магистр 

межкультурной коммуникации, 

svetlana_sol@tut.by 

Лепёхина Яна (3 курс МП), 

anri2010anri@gmail.com 

https://fir.bsu.by/departments/eipa/es

sh-debate-on-fire-ru  

Клуб английской поэзии «The 

music of poetry» 

Митева Татьяна Павловна 

старший преподаватель 

tmtv@tut.by 

Шадуро Ангелина (2 курс 

МО),  

angelina.shaduro@mail.ru 

https://edufir.bsu.by/course/view.php

?id=2100 

vk: @angelina.shaduro 

 

Кафедра английского языка международной профессиональной деятельности 

(экономическое отделение) 

Клуб научных дискуссий Дубинко Светлана Алексеевна, зав. 

кафедрой, канд. филол. наук, доцент 

svetlanadubinko@gmail.com 

Сидорова Елизавета 

(магистрант МЭ),  

elizaveta11sid@mail.ru 

https://fir.bsu.by/images/departments/

ee/ee-materials/ee-materials/2021-

2022/kiub_sa.pdf 

Клуб ораторского мастерства 

«Деловое общение в сфере 

бизнес коммуникации» 

 

Гриневич Е.В., старший 

преподаватель 

sidorofna@gmail.com 

Головко Екатерина (3 курс 

МТ),  

katya_golovko@icloud.com 

https://fir.bsu.by/images/departments/

ee/ee-materials/ee-materials/2021-

2022/kiub_grinevich.pdf 
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Практико-ориентированный 

студенческий клуб 

переводчиков «Переводчик в 

сфере деловой коммуникации» 

Макаревич Т.И, старший 

преподаватель; Макаревич И.И., 

старший преподаватель 

tatiana.makarevich2030@gmail.com  

irina.makarevich2014@gmail.com   

Приходько Дарья (3 курс 

МТ),  

d.prykhodzka@mail.ru  

https://vk.com/englishstudentsclubfir

bsu  

Кафедра романо-германских языков международной профессиональной деятельности (германские языки) 

Кружок «Wycieczka po Polsce» Круглова Ольга Валентиновна, к. ф. 

н., ст. преп., kruglova_olga92@mail.ru 

Кононков Илья (4 курс ТД), 

kononkov2000@bk.ru 

 

Клуб изучения шведского языка 

«SVENSKENTUSIASTER» 

Саковец Мария Сергеевна, 

старший преподаватель    

maria_sakovets@mail.ru 

 

Грищенко Светлана (4 курс 

МО),  

lana.grischenko0@gmail.com 

- 

Кафедра романо-германских языков международной профессиональной деятельности (романские языки) 

Французский студенческий 

дискуссионный клуб «Voix (e?)» 

Дятчик Мария Иосифовна, старший 

преподаватель,  

maria.diatchik@gmail.com 

 

Сушкевич Герман (2 курс 

МП)  

https://vk.com/francais_fir 

 

Клуб «Творческая мастерская 

переводчика французского 

языка» 

Тучинский Алексей Викторович,  

кандидат филологических наук, 

доцент, prof.1968@list.ru 

1) Мацкевич Яна (4 курс 

МО), 

yana.matskevich02@gmail.co

m 

2) Симонова Дарина (4 курс 

МО),  

simonovadarina@yandex.ru 

 

https://vk.com/club189474009 
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Дискуссионный клуб 

испанского языка 

Дворкина Екатерина Юрьевна, 

старший преподаватель, 

cattydv1982@gmail.com  

  

Кафедра востоковедения 

Кафедра восточных языков 

СНИЛ «Востоковед»  

 

Боровой Виталий Ростиславович, 

кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

востоковедения, vitorb75@yandex.ru  

Карасева Ксения Владимировна 

кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой восточных 

языков karasjova84@gmail.com  

Ширяев Марк (4 курс ЛСВ)  - 

 

mailto:vitorb75@yandex.ru
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