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Уважаемый Виктор Геннадьевич! 

Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «БелБренд» 

свидетельствует Вам свое высокое уважение и настоящим выражает 

искреннюю признательность команде студентов и преподавателей 

факультета международных отношений БГУ за участие и помощь в 

организации молодежной секции VIII Международного форума 

«Антиконтрафакт» (далее – Форум). 

Молодёжная секция Форума имела статус Второго 

Международного молодежного форума «Антиконтрафакт» и 

проводилась 21 декабря 2020 года на базе Национальной библиотеки 

Беларуси. 

Команда студентов факультета международных отношений в 

следующем составе: 

1. Иванова Мария (капитан) 

2. Булгакова Мария 

3. Будаева Дарья 

4. Сидорова Екатерина 

5. Морозова Анастасия 

приняла участие в деловой игре среди студентов высших учебных 

заведений стран Евразийского экономического союза. В деловой игре 
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были представлены команды от Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности, Российской таможенной академии, 

Каспийского общественного университета, факультета международных 

отношений и юридического факультета БГУ. 

Международные эксперты, которые оценивали выступления 

команд, отметили высокий уровень подготовки студентов факультета 

международных отношений БГУ и тщательную проработку ими 

предложенного задания. 

Необходимо подчеркнуть, что капитан команды от факультета 

Иванова Мария одержала победу в образовательной игре «Бренды и 

контрафакт», которая проводилась до начала секции. 

Поздравляем студентов с успешным выступлением и надеемся, 

что участие в форуме углубило их понимание практической 

деятельности, направленной на борьбу с незаконным оборотом 

промышленной продукции. 

Кроме того, выражаем благодарность за организационную 

поддержку и предоставление коллекции контрафактных предметов 

Виктору Александровичу Остроге, заведующему кафедрой 

таможенного дела ФМО БГУ и Любови Ивановне Тарарышкиной, 

доценту кафедры таможенного дела ФМО БГУ. 

Факультет международных отношений БГУ уже несколько лет 

является надежным партнером Ассоциации защиты интеллектуальной 

собственности «БелБренд», и мы надеемся, что наше плодотворное 

сотрудничество продолжится в будущем. 

 

 
С уважением, 

Председатель Ассоциации А.Г. Таипов 


