
«Интеграция на постсоветском пространстве: реалии и перспективы»  

 

В рамках мероприятий по празднованию 80-летия географического 

факультета Белорусского государственного университета 4-7 декабря 

2014 г. состоялся международный научно-практический семинар 

«Интеграция на постсоветском пространстве: реалии и перспективы». 

Организаторами мероприятия выступили: кафедра экономической географии 

Беларуси и государств Содружества Белорусского государственного 

университета (г. Минск); Некоммерческое партнерство «Агентство анализа 

интеграционных инициатив» (г. Смоленск), Российская открытая академия 

транспорта Московского государственного университета путей сообщения 

(РОАТ МИИТ). 

В школе-семинаре приняли участие представители академического 

сообщества постсоветского пространства, Научно-исследовательского 

экономического института Министерства экономики Республики Беларусь, 

аспиранты и студенты из Минска, Москвы, Смоленска и Санкт-

Петербурга.  

В рамах докладов участников и последующей дискуссии были 

проанализированы проблемные аспекты интеграционных процессов и 

особенности регионального развития на постсоветском пространстве; пути 

совершенствования внешнеторговых отношений государств-членов 

Таможенного союза и формирование ЕЭП; феномен Украины в 

современных интеграционных условиях постсоветского пространства; 

теоретические основы общественной географии на современном этапе. 

4 декабря на пленарном заседании рассматривались процессы 

регионополизации Беларуси, этносоциальное многообразие постсоветского 

пространства, различные практики в профессиональном образовании и 

геополитические интересы России на постсоветском пространстве. Были 

заслушаны выступления декана географического факультета БГУ, доктора 

географических наук Д.Л. Иванова, зав. кафедрой иностранных языков 

Российской открытой академии транспорта, директора «Агентства анализа 

интеграционных инициатив» Н.Н. Денисенковой, экспертов Агентства 

А.П. Катровского, Т.И. Потоцкой, Т.П. Довгий, С.В. Вострикова, а также 

заведующего региональным центром по Могилѐвской области ГНУ 

«НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь» Г.В. Ридевского. 

После пленарного заседания состоялся мастер-класс руководителя 

отдела молодежных программ «Агентства анализа интеграционных 

инициатив» Л.Н. Шевень на тему: «Межкультурный диалог и молодежные 

инициативы на пространстве СНГ: опыт, реалии и перспективы 

сотрудничества». В ходе данного мастер-класса в непринужденной 

обстановке студенты БГУ делились своими традициями, историей 

государства и, в свою очередь, перенимали культурный опыт с российской 

стороны. 
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На секционных заседаниях были представлены результаты 

исследований как опытных ученых, так и их молодых коллег: аспирантов, 

магистрантов, студентов. 

По результатам работы круглого стола выработано консолидированное 

научное мнение, что в условиях динамично меняющихся геополитических 

реалий перспективным для России и Беларуси является углубление 

интеграционного взаимодействия и выработка единых подходов к решению 

проблем в экономической, внешнеполитической, военно-технической, 

гуманитарной сфере. 

Для дальнейшего развития интеграционных процессов было решено: 

1. Создать международную научно-технологическую платформу, 

нацеленную на изучение интеграционных процессов и разработку 

комплексной междисциплинарной интеграционной теории. 

2. В рамках планируемой к созданию структуры интенсифицировать 

совместную грантовую деятельность географического факультета БГУ со 

Смоленским государственным университетом (СмолГУ), Смоленским 

гуманитарным университетом (СГУ), Российской открытой академией 

транспорта Московского государственного университета путей сообщения 

(РОАТ МИИТ) и Некоммерческим партнерством «Агентство анализа 

интеграционных инициатив», в частности по следующим направлениям: 

«Интеграционные процессы постсоветского пограничья», «Трасса Брест-

Владивосток как трансграничный интеграционный мост». 

3. Сформировать международную молодежную дискуссионную 

площадку для развития студенческой активности по проблемам 

интеграции на постсоветском пространстве. 

4. Провести в начале декабря 2015 г. международную конференцию 

на базе географического факультета БГУ по проблемам усиления 

экономической и социальной интеграции в ЕЭП, посвященной 100-летию 

со дня рождения основателя кафедры экономической географии Беларуси 

и государств Содружества Ивана Ивановича Трухана. 

Участники круглого стола, отмечая важность мероприятия, выражают 

уверенность, что рекомендации, выработанные по результатам работы 

мероприятия и изложенные в Итоговом документе, будут содействовать 

укреплению сотрудничества и росту благосостояния народов Беларуси и 

России.  


