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Международная научная конференция

«Беларусь в современных 
геополитических процессах»

Минск, 17 марта 2016 г.



Порядок работы
Место проведения: Институт истории НАН Беларуси, г. Минск, 

ул. Академическая, д. 1, каб. 223 (Зал заседаний Ученого совета).
Время проведения: 17 марта 2016 г., начало в 10.00.
Регламент выступлений: с докладами до 10 минут, в рамках дискуссии 

до 5 минут

Проблемное поле

1. Республика Беларусь в геополитическом пространстве Восточной 
Европы история и современность.

2. Геополитические процессы и их влияние на Беларусь.
3. Республика Беларусь и интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве.
4. Международные организации и национальные интересы Беларуси.
5. Развитие двухсторонних отношений Республики Беларусь с ключевыми 

партнерами в мире.
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Пленарные выступлении и приветственные слова

Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, член-корреспондент, доктор 
исторических наук, профессор.

Данилович Вячеслав Викторович, директор Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Сенько Владимир Леонович, Председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным 
делам и национальной безопасности

Рачинская-Спивакова Юлия, Заместитель Главы Миссии, Консул 
Посольства Государства Израиль в Республике Беларусь

Шульга Петр Петрович, начальник отдела Европейского Союза и 
субрегиональных организаций управления общеевропейского сотрудничества 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь

«Состояние и перспективы взаимодействия Беларуси и ЕС на 
современном этапе»

Циватый Вячеслав Григорьевич, Первый проректор по научно
педагогической и учебной работе Дипломатической академии Украины при 
МИД Украины (г. Киев), кандидат исторических наук, доцент кафедры 
дипломатической и консульской службы

«Украина - Республика Беларусь в XXI веке: полифония политико
институционального диалога многосторонней и региональной дипломатии в 
полицентричном мире»

Участники конференции

Александрович Елена Александровна, Институт истории НАН 
Беларуси (г. Минск), научный сотрудник
«Участие Беларуси в экономической интеграции на постсоветском 
пространстве»

Амельченя Юлия Александровна, Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь (г. Минск), доцент кафедры гражданского и 
хозяйственного права, кандидат юридических на) 
«Актуальные вопросы государственных закупок 
процессов»

аЕаіДіМія вавук Беларусі в контексте интеграционных 
ДШітЖіСТЙРЫІ 
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Артёменко Сергей Витальевич, Брестский государственный 
университет им. А.С. Пушкина (г. Брест), доцент кафедры туризма и 
страноведения, кандидат географических наук, доцент
«Беларусь и геополитика регионального трансграничного сотрудничества»

Боровская Ольга Николаевна, Институт истории НАН Беларуси 
(г. Минск), научный сотрудник, кандидат исторических наук
«Аб супрацоўніцве Рэспублікі Беларусь з міжнароднымі арганізацыямі: 
Міжнародны совет архіваў»

Володькин Андрей Александрович, Институт истории НАН Беларуси 
(г. Минск), старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, доцент 
«Беларусь во внешней политике стран Балтии после их вступления в НАТО и 
ЕС»

Гулай Василь Васильевич, Национальный университет «Львовская 
политехника» (Украина, г. Львов), заведующий кафедрой международной 
информации, доктор политических наук, доцент; Максимець Вера 
Евгениевиа, Национальный университет «Львовская политехника» (Украина, 
г. Львов), ассистент кафедры международной информации
«Архитектура безопасности в Центрально-Восточной Европе конца XX - 
первой четверти XXI вв.: поиск нового «баланса сил» и геополитического 
позиционирования государств субрегиона»

Дедурнп Геннадий Геннадиевич, Харьковский национальный 
университет внутренних дел (Украина, г. Харьков), доцент кафедры 
украиноведения, кандидат исторических наук
«Между инкорпорацией и федерацией: о польском взгляде на 
государственность Беларуси (1918 — 1921)»

Иоффе Эмануил Григорьевич, Белорусский государственный 
педагогический университет им. М.Танка (г. Минск), профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин исторического факультета, доктор 
исторических наук, профессор
«К вопросу о геополитике Республики Беларусь на современном этапе»

Косов Александр Петрович, Витебский государственный университет 
им. П.М. Машерова (г. Витебск), заведующий аспирантурой, кандидат 
исторических наук, доцент
«Отечественная историография белорусско-российской интеграции»

Кривичанина Екатерина Александровна, Институт истории НАН 
Беларуси, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, доцент;



Буконкин Денис Алекчеевич, Институт истории НАН Беларуси, младший 
научный сотрудник, магистр политических наук
«Преодоление последствий Чернобыльской катастрофы как геополитическая 
проблема в контексте национально-государственных интересов Республики 
Беларусь (1991-1992 гг.)»

Кривуть Виталий Иванович, Барановичский государственный 
университет (г. Барановичи), доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин факультета педагогики и психологии, кандидат исторических наук, 
доцент
«Геополитические аспекты идеологии студенческих организаций межвоенного 
польского государства и Западная Беларусь»

Лайков Кирилл Михайлович, Институт истории НАН Беларуси 
(г. Минск), младший научный сотрудник
«Потенциал развития отношений Республики Беларусь и Вышеградской 
группы»

Матусевич Ольга Александровна, Белорусский государственный 
технический университет (г. Минск), старший преподаватель кафедры 
философии и права, кандидат исторических наук
«Социальная память - ресурс современной геополитики. Опыт 
постсоветского региона»

Мицкевич Дмитрий Петрович, аналитик проекта Belarus Security Blog 
(г. Минск)
«Вузкасць медыярынку Беларусі як пагроза нацыянальнай бяспецы краіны»

Пащенко Виктор Иванович, Нежинский государственный университет 
им. Н. Гоголя (Украина, г. Нежин), кандидат политических наук, доцент 
«Украинско-белорусские отношения: соседство, партнерство или
нейтралитет ? »

Поповская Татьяна Александровна, Институт истории НАН Беларуси 
(г. Минск), научный сотрудник
«Беларусь - Кыргызстан: аспекты взаимодействия»

Пушкевич Сергей Александрович, Институт социологии НАН 
Беларуси (г. Минск), младший научный сотрудник, магистр социологических 
наук
«Миграционный потенциал белорусской диаспоры в динамично меняющемся 
мире»



Стрелец Михаил Васильевич, Брестский государственный технический 
университет (г. Брест), профессор кафедры социально-политических и 
исторических наук, доктор исторических наук, профессор 
«Белорусско-германские отношения: достижения, проблемы, перспективы»

Хадаиёнок Виктор Мамертович, Витебский государственный 
технологический университет (г. Витебск), старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук 
«Беларускія землі ў геапалітычнай просторы Еўропы X-XIXстст.»
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