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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Место проведения г. Витебск: корпус № 1 учреждения образо-

вания «Витебский государственный универ-

ситет имени П.М. Машерова» (г. Витебск, 

Московский пр-т, 33) 

Проезд от вокзала г. Витебск: автобусами № 4, 22, 34, 46; мар-

шрутными такси № 75, 99 или трамваями  

№ 4, 8 до остановки «Витебский госунивер-

ситет имени П.М. Машерова» 

Размещение  информацию о гостиницах Витебска можно 

получить на сайтах: www.hotel-vitebsk.by,   

http://mega.so/hotel-zolotoy-telenok.html,   

http://xostel.by/hostel-vitebsk.html, 

 https://www.booking.com 

Регламент докладов до 20 минут 

Использование оргтехники в распоряжение докладчиков предоставляет-

ся мультимедиапроектор. Файлы презента-

ций должны быть заранее скопированы  

на компьютер  

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

17 мая 2018 г., четверг 
 

09.30 – 10.00    регистрация участников (конференц-зал, 1-й этаж) 

10.00 – 10.30    торжественное открытие конференции  

(конференц-зал, 1-й этаж) 

10.30 – 14.00    панель 1 (конференц-зал, 1-й этаж) 

14.00 – 15.00    обед  

15.00 – 18.00    панель 2 (конференц-зал, 1-й этаж) 

18.00 – 21.00    дружеский ужин (для желающих) 

 

18 мая 2018 г., пятница 
 

09.30 – 11.00    панель 3 (конференц-зал, 1-й этаж) 

11.00 – 11.30    кофе-пауза 

11.30 – 13.30    круглый стол «Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве: проблемы и перспективы» 

13.30 – 14.30    обед  

14.30 – 15.00    подведение итогов конференции 

15.00 – 18.00    обзорная экскурсия по Витебску. Посещение музеев 

http://www.hotel-vitebsk.by/
http://mega.so/hotel-zolotoy-telenok.html
http://xostel.by/hostel-vitebsk.html
https://www.booking.com/


3 

17.05.2018 (четверг) 
 

 

09.30 – 10.00 Регистрация 
 

 

10.00 – 10.30 Церемония открытия 
 

Приветственное слово проректора по научной работе учреждения об-

разования «Витебский государственный университет имени П.М. Машеро-

ва», доктора биологических наук, профессора Инны Михайловны При-

щепы.  

Приветственное слово заместителя академика-секретаря Отделения 

гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, 

кандидата философских наук Василия Ивановича Левковича.  

Приветственное слово главного специалиста отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Витебского областного исполни-

тельного комитета, кандидата исторических наук, доцента Дениса Ва-

лерьевича Юрчака. 

 

 

10.30 – 13.30 Панель 1 

Становление и развитие Версальско-Вашингтонской системы  

международных отношений (1918–1939 гг.). Дипломатия периода  

Второй мировой войны (1939–1945 гг.) 

 

Модератор к.и.н., доц. Александр Петрович Косов 

 

Внешняя политика нацистской Германии (вторая половина 1930-х гг.) и 

формирование образа врага 

Крупская Светлана Юрьевна (Белгород, Россия) 
 

Испанский вектор внешней политики Италии накануне Второй мировой 

войны, 1936–1939 гг. 

Малай Вера Владимировна (Белгород, Россия) 
 

К.Г.Э. Маннергейм и проблема начала советско-финляндской войны 1939–

1940 гг. 

Барышников Владимир Николаевич (Санкт-Петербург, Россия) 
 

«Линия Керзона» в советской дипломатии в 1941–1945 гг. 

Жиров Антон Анатольевич (Калининград, Россия) 
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Американская программа ленд-лиза и распространение ее действия на 

СССР 

Монин Сергей Михайлович (Москва, Россия) 

Позиция партии «Объединение французского народа» (РПФ) и ее лидера 

Ш. де Голля по германскому вопросу в 1945–1949 гг. 

Величко Нина Веньяминовна (Витебск, Беларусь) 

 

14.00 – 15.00 Обед 
 

15.00 – 18.00 Панель 2 

Современная система международных отношений.  

Конфликты и кризисы конца ХХ – начала XXI в. 

 

Модератор к.и.н., доц. Галина Николаевна Яковлева 
 

Влияние внешних факторов на развитие отношений ЕЭС  КНР (1970-е  

конец 1980-х гг.) 

Рубо Олеся Петровна (Минск, Беларусь) 

 

Миграционный кризис 2014–2015 гг. в ЕС: проблемы приграничного со-

трудничества 

Хришкевич Татьяна Георгиевна (Псков, Россия) 

 

Борьба за мировое лидерство после распада СССР 

Бао Ин (Минск, Беларусь) 

 

Трамповская Америка во внешнеполитической стратегии России: надежды 

и реалии 

Косов Александр Петрович (Витебск, Беларусь) 

 

Политика России и ЕС на постсоветском пространстве: Беларусь и Украи-

на в контексте международной интеграции 

Прохоров Александр Михайлович (Тула, Россия) 

 

Lingvistic Barriers in Modern Diplomacy – The Case of Sign Language 

Kulińska Karolina (Wroclaw, Poland) 

 

 

18.00 – 21.00 Дружеский ужин 
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18.05.2018 (пятница) 
 

 

09.30 – 11.00  
Панель 3. Внешняя политика и дипломатия Беларуси (1918–2018 гг.) 

 

Модератор к.и.н., доц. Анатолий Николаевич Дулов 

 

Віцебская губерня паміж БССР і РСФСР 

Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч (Мінск, Беларусь) 

 

Международная помощь детским учреждениям БССР в 1920-е годы 

Соловьянов Андрей Петрович (Минск, Беларусь) 

 

Роль белорусской делегации в переговорах в Беловежской пуще 

Юрчак Денис Валерьевич (Витебск, Беларусь) 

 

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза как приоритет-

ное направление внешней политики Республики Беларусь 

Вонсович Лариса Васильевна (Минск, Беларусь) 

 

11.00 – 11.30 Кофе-пауза 
 

11.30 – 13.30  

Круглый стол «Интеграционные процессы на постсоветском  

пространстве: проблемы и перспективы» 

 

Модератор к.и.н., доц. Александр Петрович Косов 

 

 

13.30 – 14.30 Обед (для желающих) 
 

 

14.30 – 15.00 Подведение итогов конференции 
 

 

15.00 – 18.00 Обзорная экскурсия по Витебску.  

Посещение музеев 
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Участники конференции 

«Актуальные проблемы  

международных отношений и дипломатии  

(1918 г. – начало ХХІ в.)» 
 

1. Акимов Юрий Германович – доктор исторических наук, профессор 

кафедры американских исследований Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-Петербург, Россия. 

2. Бао Ин – аспирант факультета международных отношений Белорусского го-

сударственного университета, г. Минск, Беларусь. 

3. Барановский Александр Викторович – аспирант Института истории На-

циональной академии наук Беларуси, г. Минск, Беларусь. 

4. Барышников Владимир Николаевич – доктор исторических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой истории Нового и новейшего времени Института 

истории Санкт-Петербургского государственного университета,  

г. Санкт-Петербург, Россия. 

5. Бусел Сергей Юрьевич – магистр управления и экономики, сотрудник 

Минской региональной таможни, г. Минск, Беларусь. 

6. Величко Нина Веньяминовна – кандидат исторических наук, доцент ка-

федры всеобщей истории и мировой культуры Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова, г. Витебск, Беларусь. 

7. Вечер Лидия Степановна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и практики государственного управления Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь. 

8. Вонсович Лариса Васильевна – кандидат исторических наук, доцент ка-

федры политологии Белорусского государственного экономического универ-

ситета, г. Минск, Беларусь. 

9. Данилович Вячеслав Викторович – кандидат исторических наук, доцент, 

директор Института истории Национальной академии наук Беларуси,  

г. Минск, Беларусь. 

10. Довгялло Михаил Степанович – кандидат исторических наук, доцент ка-

федры истории южных и западных славян Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь. 

11. Докучаев Алексей Владимирович – кандидат культурологии, доцент, про-

фессор кафедры социально-философских наук Московского государственно-

го института культуры, г. Москва, Россия. 

12. Дорофеев Денис Владимирович – кандидат политических наук, доцент 

кафедры новой и новейшей истории Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского, г. Симферополь, Республика Крым, Россия. 

13. Дулов Анатолий Николаевич – кандидат исторических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой истории Беларуси Витебского государственного универ-

ситета имени П.М. Машерова, г. Витебск, Беларусь. 

14. Егоров Андрей Михайлович – кандидат исторических наук, доцент кафед-

ры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии фе-

деральной службы исполнения наказаний, г. Псков, Россия. 
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15. Жиров Антон Анатольевич – аспирант Балтийского федерального 

университета имени И. Канта, г. Калининград, Россия.  

16. Зуев Илья Владимирович – магистр исторических наук, аспирант кафедры 

международных отношений Белорусского государственного университета,  

г. Минск, Беларусь. 

17. Казамель Анна Сергеевна – студентка факультета международных отно-

шений Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь. 

18. Коломенская Валерия Дмитриевна – аспирант кафедры языкознания и 

страноведения Востока факультета международных отношений Белорусско-

го государственного университета, г. Минск, Беларусь. 

19. Космач Веньямин Аркадьевич – доктор исторических наук, профессор, де-

кан исторического факультета Витебского государственного университета 

имени П.М. Машерова, г. Витебск, Беларусь.  

20. Косов Александр Петрович – кандидат исторических наук, доцент, заве-

дующий аспирантурой; доцент кафедры всеобщей истории и мировой культуры 

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова,  

г. Витебск, Беларусь. 

21. Краско Геннадий Геннадьевич – кандидат исторических наук, профессор 

специальной кафедры Института национальной безопасности Республики 

Беларусь, г. Минск, Беларусь. 

22. Крупская Светлана Юрьевна – кандидат исторических наук, старший пре-

подаватель кафедры международных отношений и зарубежного 

регионоведения Института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, г. Белгород, Россия. 

23. Кулиньска Каролина – аспирант факультета права, администрирования и 

экономики Вроцлавского университета, г. Вроцлав, Польша. 

24. Лапчук Ксения Альбертовна – аспирант кафедры языкознания и странове-

дения Востока факультета международных отношений Белорусского госу-

дарственного университета, г. Минск, Беларусь. 

25. Левкович Василий Иванович – кандидат философских наук, заместитель 

академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств Националь-

ной академии наук Беларуси, г. Минск, Беларусь. 

26. Мазарчук Дмитрий Валерьевич – кандидат исторических наук, доцент, 

проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Респуб-

лики Беларусь, г. Минск, Беларусь. 

27. Малай Вера Владимировна – доктор исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой международных отношений и зарубежного 

регионоведения Института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, г. Белгород, Россия.  

28. Монин Сергей Михайлович – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всемирной и отечественной истории Московского государственного института 

международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Рос-

сии, г. Москва, Россия. 
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29. Николаева Ирина Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой всеобщей истории и мировой культуры Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова, г. Витебск, Беларусь. 

30. Орехова Марина Сергеевна – кандидат исторических наук, старший пре-

подаватель кафедры международных отношений и зарубежного 

регионоведения Института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, г. Белгород, Россия. 

31. Острога Виктор Александрович – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой таможенного дела Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь. 

32. Пипченко Наталия Александровна – доктор политических наук, доцент 

кафедры международной информации Института международных отноше-

ний Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, г. Ки-

ев, Украина. 

33. Погорская Ирина Ивановна – доктор политических наук, старший науч-

ный сотрудник Института международных отношений Киевского нацио-

нального университета имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина. 

34. Подрез Юлия Викторовна – кандидат исторических наук, доцент, директор 

учебно-научного института истории и философии Сумского государственно-

го педагогического университета имени А.С. Макаренко,  

г. Сумы, Украина. 

35. Прищепа Инна Михайловна – доктор биологических наук, профессор, 

проректор по научной работе Витебского государственного университета 

имени П.М. Машерова, г. Витебск, Беларусь. 

36. Прохоров Александр Михайлович – учитель истории и обществоведения 

Центра образования № 4 г. Тулы, г. Тула, Россия. 

37. Рубо Олеся Петровна – соискатель кафедры международных отношений 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь. 

38. Свилас Светлана Францевна – кандидат исторических наук, доцент ка-

федры международных отношений Белорусского государственного универ-

ситета, г. Минск, Беларусь. 

39. Соловей Татьяна Геннадьевна – кандидат философских наук, доцент ка-

федры политологии Белорусского государственного университета,  

г. Минск, Беларусь. 

40. Соловьянов Андрей Петрович – кандидат исторических наук, доцент, уче-

ный секретарь Института истории Национальной академии наук Беларуси, г. 

Минск, Беларусь. 

41. Тимошкова Ольга Алексеевна – кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры международных отношений и зарубежного 

регионоведения Института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, г. Белгород, Россия. 

42. Тодорова Ралица Вениславова – аспирант Российского университета 

дружбы народов, г. Москва, Россия. 
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43. Урывский Андрей Петрович – кандидат исторических наук, старший пре-

подаватель кафедры международных отношений и зарубежного 

регионоведения Института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, г. Белгород, Россия. 

44. Фомичев Николай Николаевич – кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры международных отношений и зарубежного 

регионоведения Института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, г. Белгород, Россия. 

45. Хришкевич Татьяна Георгиевна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории и регионоведения Псковского государственного 
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