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1. Гусаков Владимир Григорьевич, Председатель Президиума Нацио-

нальной академии наук Беларуси. 

2. Булегенов Ергали Булегенович, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Казахстан в Республике Беларусь. 

3. Гуляко Леонид Павлович, Уполномоченный по делам религий и наци-

ональностей Республики Беларусь.  

4. Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь Отделения 

гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси. 

5. Бусько Виталий Леонидович, заместитель Председателя Постоянной 

комиссии Палаты представителей Национального Собрания Респуб-

лики Беларусь по международным делам и связям с СНГ. 

 

 
 

1. Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии 

НАН Беларуси (сопредседатель). 

2. Лаумулин Мурат Турарович, советник-посланник Посольства Рес-

публики Казахстан в Республике Беларусь (сопредседатель). 

3. Максимович Валерий Александрович, и.о. заместителя директора Ин-

ститута философии НАН Беларуси по научной работе. 

4. Мякчило Степан Антонович, научный сотрудник Института филосо-

фии НАН Беларуси. 

5. Подкопаев Владимир Викторович, начальник Управления междуна-

родного сотрудничества аппарата Национальной академии наук Бе-

ларуси. 

6. Середа Юлия Петровна, научный сотрудник Института философии 

НАН Беларуси. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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7. Шалбаев Айдар Есламбекович, советник-посланник Посольства Рес-

публики Казахстан в Республике Беларусь. 

8. Белокрылова Вера Анатольевна, и.о. ученого секретаря Института 

философии НАН Беларуси (секретарь). 

 

 

 
 

Дата проведения: 9 декабря 2014 года 

Место проведения: г. Минск, пр-т Независимости, 66 (здание Президи-

ума Национальной академии наук Беларуси) 

Время работы: 14:00 – 17:45 

График работы: 

Регистрация участников и гостей 13:10 – 13:55 
(пр-т Независимости, 66, фойе 2-го этажа) 

Открытие конференции 14:00 – 14:30 
(пр-т Независимости, 66, аудитория 216) 

Пленарное заседание 14:30 – 17:00 
(пр-т Независимости, 66, аудитория 216) 

Дискуссия 17:15 – 17:30 
(пр-т Независимости, 66, аудитория 216) 

Подведение итогов конференции 17:30 – 17:45 
(пр-т Независимости, 66, аудитория 216) 

Осмотр книжной выставки  перед началом 
(пр-т Независимости, 66, фойе 2-го этажа) и по окончании 

 заседаний 

 

Регламент: Выступление с докладом – до 15 мин., выступление 

в дискуссии – до 5 мин. Вопросы к выступившим и 

обсуждение докладов– в ходе дискуссии. 

Рабочие языки: русский, английский. 

  

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
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Ведущие заседаний: 

Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь Отделения гу-

манитарных наук и искусств НАН Беларуси, доктор исторических наук, 

профессор, член-корреспондент НАН Беларуси. 

Лаумулин Мурат Турарович, советник-посланник Посольства Респуб-

лики Казахстан в Республике Беларусь, доктор политических наук, про-

фессор. 

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии НАН 

Беларуси, кандидат философских наук, доцент. 

 

 

 

 

Вступительное слово академика-секретаря Отделения гуманитарных наук 

и искусств Национальной академии наук Беларуси, члена-корреспондента 

НАН Беларуси Ковалени Александра Александровича 

Приветственное слово Председателя Президиума Национальной академии 

наук Беларуси, академика НАН Беларуси Гусакова Владимир Григорьевича 

Приветственное слово от Палаты Представителей Национального Собра-

ния Республики Беларусь 

Приветственное слово от Министерства информации Республики Беларусь 

Приветственное слово от Министерства образования Республики Беларусь 

Приветственное слово от Министерства культуры Республики Беларусь 

Приветствия представителей иностранных дипломатических миссий 

и партнерских организаций 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

09.12.2014, 14:00 – 14:30        аудитория 216 
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Доклады и выступления по тематическим блокам: 

 

1 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

ФАКТОРЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
14:30 – 15:30 

 

 

 

Булегенов Ергали Булегенович, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Казахстан в Республике Бе-
ларусь; кандидат экономических наук 

Республика 
Казахстан 

Значение межнационального согласия для евразийской 
интеграции: опыт Казахстана 

Гуляко Леонид Павлович, Уполномоченный по делам ре-
лигий и национальностей Республики Беларусь 

Республика 
Беларусь 

 

Межнациональное согласие и гармонизация 
межконфессиональных отношений на евразийском 
пространстве (на примере Республики Беларусь) 

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института 

философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, 

доцент 

Республика 
Беларусь 

Глобальный мир и стратегия евразийской интеграции 

Яскевич Ядвига Станиславовна, директор Института со-

циально-гуманитарного образования Белорусского госу-

дарственного экономического университета; доктор фи-

лософских наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Толерантность, национальные интересы и согласие 
в пространстве евразийской интеграции 

 

  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
И ДИСКУССИЯ 

09.12.2014, 14:30 – 17:30        аудитория 216 
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2 
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ 
15:30 – 16:30 

 

 

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ки-
тайской Народной Республики в Республике Беларусь; 
доктор философии, профессор 

Китайская 
Народная 

Республика 
 

Цивилизационный выбор народов Евразии  
в ХХI столетии 

Левяш Илья Яковлевич, главный научный сотрудник Ин-

ститута философии НАН Беларуси; доктор философских 

наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Евразийский экономический союз как субъект 
геополитики: потенциал, проблемы, перспективы 

Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой по-

литологии Гродненского государственного университета 

им. Янки Купалы; доктор политических наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Идейно-символическое пространство политики в системе 
евразийской интеграции: белорусский дискурс 

Дайнеко Алексей Евгеньевич, директор Института эконо-

мики НАН Беларуси; доктор экономических наук, про-

фессор, член-корреспондент НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Беларусь в системе евразийской экономической 
интеграции: проблемы и перспективы 

Котляров Игорь Васильевич, директор Института социо-

логии НАН Беларуси; доктор социологических наук, 

профессор 

Республика 
Беларусь 

Интеграционные процессы в зеркале общественного 
мнения (социальный анализ) 

Давыденко Леонид Николаевич, заведующий кафедрой 

экономики Белорусского государственного педагогиче-

ского университета им. Максима Танка; доктор экономи-

ческих наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Формирование евразийской интеграции в сфере охраны 
и защиты прав интеллектуальной собственности 
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3 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
16:30 – 17:15 

 

 

Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром соци-

ально-философских и антропологических исследований 

Института философии НАН Беларуси; доктор философ-

ских наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Интеллектуальный капитал в стратегии инновационного 
развития Евразийского экономического союза 

Литвин Алексей Михайлович, заведующий отделом воен-

ной истории и международных отношений Института ис-

тории НАН Беларуси; доктор исторических наук, про-

фессор 

Республика 
Беларусь 

Казахстанцы в битве за Беларусь: 1941–1944 гг. 

Степанов Евгений Иванович, главный научный сотруд-

ник Института социологии Российской академии наук; 

доктор социологических наук, профессор 

Российская 
Федерация 

Культура толерантности и сотрудничества 
как ценностный вектор строительства Евразийского 
экономического союза 

Лойко Александр Иванович, заведующий кафедрой фило-

софских учений Белорусского национального техниче-

ского университета; доктор философских наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Евразийский диалог на уровне межкультурных 
студенческих центров 

Сивицкий Арсений Владимирович, директор Центра стра-
тегических и внешнеполитических исследований, аспи-
рант Института философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Евразийская интеграция в парадигме «Нового 
Шелкового пути» 

 

 

4 
ДИСКУССИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 17:15 – 17:30 

 

Подведение итогов 17:30 – 17:45 
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Байдаров Еркин Уланович, ведущий научный сотрудник 
Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова Коми-
тета по науке Министерства образования и науки Респуб-
лики Казахстан; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Казахстан 

Процесс государственного строительства и межгосудар-
ственного взаимодействия в контексте сохранения 
духовных ценностей и культурно-исторической памяти 

Веренич Мария Ивановна, научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Поликультурная компетентность личности 
и толерантное сознание как ценности современных 
интеграционных процессов 

Ганчев Петко, посол, председатель Геополитического 

центра «Евразия», заместитель председатель ученого со-

вета Международного научного фонда «София»; доктор 

философских и политических наук, профессор 

Республика 
Болгария 

Завет великих «евразийцев» и будущее народов Евразии 

Дерман Алексей Валерьевич, научный сотрудник Инсти-

тута философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Евразийская идея: взгляд из Беларуси и Казахстана 

Доброродний Данила Григорьевич, доцент кафедры фило-

софии и методологии науки Белорусского государствен-

ного университета; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Философско-мировоззренческие основы 

межнационального диалога на евразийском 

пространстве: современный контекст 

Жилинский Марат Геннадьевич, заместитель председа-

теля Постоянной комиссии Палаты представителей 

Республика 
Беларусь 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
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Национального собрания Республики Беларусь по обра-

зованию, культуре и науке; кандидат исторических наук, 

доцент 

Память о Великой Отечественной войне как основа 
патриотического воспитания и ценностный фактор 
евразийской интеграции 

Захарова Наталья Евгеньевна, старший научный сотруд-
ник Института философии НАН Беларуси; кандидат фи-
лософских наук 

Республика 
Беларусь 

Национальные экологические интересы в контексте 
евразийского сотрудничества 

Изотов Мухтар Зиядаевич, заведующий сектором соци-
альной философии Института философии, политологии и 
религиоведения Комитета по науке Министерства обра-
зования и науки Республики Казахстан; доктор философ-
ских наук, профессор 

Республика 
Казахстан 

Интеллектуальный потенциал в структуре 
человеческого капитала 

Косиченко Анатолий Григорьевич, главный научный со-
трудник Института философии, политологии и религио-
ведения Комитета по науке Министерства образования и 
науки Республики Казахстан; доктор философских наук, 
профессор 

Республика 
Казахстан 

Образовательное и культурно-духовное пространство 
интеграционных процессов 

Кутузова Наталья Александровна, старший научный со-
трудник Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Система профилактики возбуждения национальной 
и религиозной розни в медиапространстве 

Лаумулин Мурат Турарович, советник-посланник По-
сольства Республики Казахстан в Республике Беларусь, 
доктор политических наук, профессор 

Республика 
Казахстан 

Евразийская интеграция: взгляды и мнения 

Нечипоренко Ольга Владимировна, ведущий научный со-
трудник Института философии и права Сибирского отде-
ления Российской академии наук; доктор социологиче-
ских наук 

Российская 
Федерация 
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Альтернативы национальной идентификации 
в современном мире 

Петровский Петр Сергеевич, аспирант Института фило-
софии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Евразийский союз как субъект геополитики 

Подкопаев Владимир Викторович, начальник Управле-
ния международного сотрудничества аппарата Нацио-
нальной академии наук Беларуси; кандидат политиче-
ских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Совершенствование механизмов сотрудничества для 
формирования и реализации научных, научно-
технических и инновационных программ и проектов 
в рамках ЕАЭС 

Рыбаков Михаил Леонидович, директор Республикан-
ского центра национальных культур Министерства куль-
туры Республики Беларусь 

Республика 
Беларусь 

О национально-культурных общественных 
объединениях в контексте проблематики миграционных 
процессов 

Самсонов Всеволод Владимирович, научный сотрудник 
Института философии и права Сибирского отделения 
Российской академии наук; кандидат философских наук 

Российская 
Федерация 

Таможенный союз в стратегиях интеграции евразийского 
пространства 

Широканов Дмитрий Иванович, главный научный со-
трудник Института философии НАН Беларуси; доктор 
философских наук, профессор, академик НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Евразийское научное пространство: традиции 
и новации, концептуальный синтез 

Шпилькин Юрий Иванович, доцент кафедры общественных 
дисциплин Южно-Казахстанского государственного педа-
гогического института; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Казахстан 

Евразийский менталитет как фактор интеграции 
народов Евразии 
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Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально-философских и 

антропологических исследований Института философии НАН Беларуси. 

Альварес Херардо Суарес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Респуб-

лики Куба в Республике Беларусь. 

Ананич Лилия Станиславовна, Министр информации Республики Беларусь. 

Андрееев Юрий Иванович, представитель Совета Межпарламентской ассам-

блеи СНГ в Исполнительном комитете СНГ и Национальном Собрании Рес-

публики Беларусь. 

Байдаров Еркин Уланович, ведущий научный сотрудник Института восто-

коведения им. Р. Б. Сулейменова Комитета по науке Министерства образо-

вания и науки Республики Казахстан. 

Безбережьев Сергей Викторович, советник Посольства Российской Феде-

рации в Республике Беларусь. 

Богуш Вадим Анатольевич, первый заместитель Министра образования Рес-

публики Беларусь. 

Булегенов Ергали Булегенович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Рес-

публики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянный представитель Рес-

публики Казахстан при уставных и других органах Содружества Независи-

мых Государств. 

Бусько Виталий Леонидович, заместитель Председателя Постоянной комис-

сии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь 

по международным делам и связям с СНГ. 

Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой политологии Гроднен-

ского государственного университета им. Янки Купалы. 

Веренич Мария Ивановна, научный сотрудник Института философии НАН 

Беларуси. 

Ганчев Петко, посол, председатель Геополитического центра «Евразия», за-

меститель председатель ученого совета Международного научного фонда 

«София». 

Гуляко Леонид Павлович, Уполномоченный по делам религий и националь-

ностей Республики Беларусь. 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 



13 

Давыденко Леонид Николаевич, заведующий кафедрой экономики Белорус-

ского государственного педагогического университета им. Максима Танка. 

Дайнеко Алексей Евгеньевич, директор Института экономики НАН Бела-

руси. 

Доброродний Данила Григорьевич, доцент кафедры философии и методоло-

гии науки Белорусского государственного университета. 

Ежель Михаил Брониславович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Укра-

ины в Республике Беларусь. 

Жилинский Марат Геннадьевич, заместитель председателя Постоянной ко-

миссии Палаты представителей Национального собрания Республики Бела-

русь по образованию, культуре и науке. 

Жук Дмитрий Александрович, генеральный директор Белорусского теле-

графного агентства БелТА. 

Захарова Наталья Евгеньевна, старший научный сотрудник Института фи-

лософии НАН Беларуси. 

Иванова Нина Семеновна, директор белорусского Дома дружбы. 

Изотов Мухтар Зиядаевич, заведующий сектором социальной философии 

Института философии, политологии и религиоведения Комитета по науке 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Казаровец Николай Владимирович, Председатель Постоянной комиссии Со-

вета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по образо-

ванию, науке, культуре и социальному развитию. 

Клещук Инесса Анатольевна, депутат Палаты представителей Националь-

ного собрания Республики Беларусь. 

Коимдодов Козидавлат Коимдодович, Чрезвычайный и Полномочный По-

сол Республики Таджикистан в Республике Беларусь, Постоянный предста-

витель Республики Таджикистан при уставных и других органах Содруже-

ства Независимых Государств. 

Косиченко Анатолий Григорьевич, главный научный сотрудник Института 

философии, политологии и религиоведения Комитета по науке Министер-

ства образования и науки Республики Казахстан. 

Котляров Игорь Васильевич, директор Института социологии НАН Бела-

руси. 

Кутузова Наталья Александровна, старший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. 

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии НАН Бе-

ларуси. 
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Лаумулин Мурат Турарович, советник-посланник Посольства Республики 

Казахстан в Республике Беларусь. 

Левяш Илья Яковлевич, главный научный сотрудник Института философии 

НАН Беларуси. 

Литвин Алексей Михайлович, заведующий отделом военной истории и меж-

дународных отношений Института истории НАН Беларуси. 

Лойко Александр Иванович, заведующий кафедрой философских учений Бе-

лорусского национального технического университета. 

Младинцов Даниэл, консул, секретарь Посольства Румынии в Республике 

Беларусь. 

Нечипоренко Ольга Владимировна, ведущий научный сотрудник Института 

философии и права Сибирского отделения Российской академии наук. 

Пальчик Геннадий Владимирович, Председатель Высшей Аттестационной 

комиссии Республики Беларусь, Председатель Постоянной комиссии Па-

латы представителей Национального Собрания Республики Беларусь по об-

разованию, культуре и науке. 

Петровский Петр Сергеевич, аспирант Института философии НАН Бела-

руси. 

Подкопаев Владимир Викторович, начальник Управления международного 

сотрудничества аппарата Национальной академии наук Беларуси. 

Пугачев Василий Павлович, Постоянный полномочный представитель Рес-

публики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независи-

мых Государств. 

Рахматуллаев Рашад, второй секретарь Посольства Азербайджанской Рес-

публики в Республике Беларусь. 

Рыбаков Михаил Леонидович, директор Республиканского центра нацио-

нальных культур Министерства культуры Республики Беларусь. 

Самсонов Всеволод Владимирович, научный сотрудник Института филосо-

фии и права Сибирского отделения Российской академии наук. 

Сивицкий Арсений Владимирович, директор Центра стратегических и внеш-

неполитических исследований, аспирант Института философии НАН Бела-

руси. 

Сиклавари Вилмош, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Рес-

публике Беларусь. 

Степанов Евгений Иванович, главный научный сотрудник Института со-

циологии Российской академии наук. 

Султанов Талант Кушчубаевич, Временный Поверенный в Делах Кыргыз-

ской Республики в Республике Беларусь. 
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Тимуш Петр Андреевич, советник Посольства Республики Молдова в Рес-

публике Беларусь. 

Хачатрян Армен Авакович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Респуб-

лики Армения в Республике Беларусь, Постоянный полномочный предста-

витель Республики Армения при уставных и других органах Содружества 

Независимых Государств. 

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной 

Республики в Республике Беларусь. 

Чергинец Николай Иванович, Председатель Союза писателей Республики 

Беларусь. 

Шалбаев Айдар Есламбекович, советник-посланник Посольства Республики 

Казахстан в Республике Беларусь. 

Шведов Андрей Владимирович, Постоянный полномочный представитель 

Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Неза-

висимых Государств. 

Шерепка Лешек, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Польша в Республике Беларусь. 

Широканов Дмитрий Иванович, главный научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. 

Шоканов Чермен Анатольевич, Почетный консул Республики Казахстан в 

Республике Беларусь. 

Шпилькин Юрий Иванович, доцент кафедры общественных дисциплин 

Южно-Казахстанского государственного педагогического института. 

Яскевич Ядвига Станиславовна, директор Института социально-гуманитар-

ного образования Белорусского государственного экономического универ-

ситета. 
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Здание Президиума НАН Беларуси: г. Минск, пр-т Независимости, 66. 

Проезд: Метро «Академия наук» («Акадэмiя навук»), выход в направле-

нии городского центра. Автобус 20с, 37, 59 (остановка «Станция 

метро»). Троллейбус 33, 34, 35, 54, 61, 92 (остановка «Дом печати). 
  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
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О казахстанско-белорусских отношениях 
 

Казахстанско-белорусские отношения развиваются динамично, ос-

новываясь на принципах взаимного уважения и взаимовыгодного со-

трудничества. Текущие вопросы развития межгосударственных отноше-

ний решаются в конструктивном русле, без излишней политизации. По-

зиции двух стран по большинству актуальных вопросов международной 

повестки дня совпадают.  

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества в настоя-

щее время насчитывает 68 документов, которые позволяют осуществ-

лять сотрудничество по всем направлениям. Основополагающими доку-

ментами являются Договор о дружбе и сотрудничестве от 17 января 1996 

года и Договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве на 2009–

2016 годы. 

Ключевым фактором, придавшим в последние годы отношениям 

двух стран стратегический характер, является их участие в интеграцион-

ных объединениях на постсоветском пространстве (прежде всего, Тамо-

женном союзе, Едином экономическом пространстве) и подготовка к ра-

боте в условиях Евразийского экономического союза. Важным компо-

нентом остается взаимодействие и на других международных площад-

ках. Так, в 2013 году Беларусь официально поддержала кандидатуру Ка-

захстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 

годы, члены Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 2013–2019 

годы.  

В 2013 году состоялся официальный визит Президента Беларуси 

А. Г. Лукашенко в Казахстан (3–4 октября). По итогам визита были под-

писаны Совместное заявление глав государств, межправительственные 

соглашения о порядке пребывания граждан и о реадмиссии, План сов-

местных мероприятий на 2014–2016 годы по реализации Программы 

экономического сотрудничества на 2009–2016 годы. В ходе визита был 

открыт казахстанско-белорусский учебно-производственный центр под-

готовки и переподготовки инженерных кадров при Казахском агротех-

ническом университете.  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАУЧНЫХ 
И ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ 
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Практические аспекты торгово-экономического сотрудничества 

ранее были обсуждены во время официального визита Премьер-мини-

стра Казахстана С. Ахметова в Беларусь (25–26 апреля 2013 г.). Были 

подписаны соглашения о создании совместного предприятия для реали-

зации инвестиционного проекта «Казахстанско-белорусский Индустри-

ально-технологический парк сельскохозяйственной, коммунальной тех-

ники и оборудования», о научном сотрудничестве между АО «Фонд 

науки» Республики Казахстан и Белорусским республиканским фондом 

фундаментальных исследований и др.  

Торгово-экономическое сотрудничество реализуется в соответ-

ствии с Программой экономического сотрудничества между Республи-

кой Казахстан и Республикой Беларусь на 2009–2016 годы. Доля Казах-

стана в общем объеме товарооборота Беларуси в настоящее время со-

ставляет немногим более 1%. По данным Белстата товарооборот в 2013 

году составил 950,5 млн. долл. (рост 2,7%), экспорт Беларуси в Казахстан 

увеличился на 7,6%, составив 868,2 млн. долл. Импорт из Казахстана в 

Беларусь снизился на 30% и составил 82,3 млн. долл. По данным за ян-

варь – август 2014 года объем внешней торговли Беларуси с Казахстаном 

увеличился на 25% и составил 753 млн. долл. Экспорт составил 535 млн. 

долл., сократившись на 2%, импорт увеличился в 3,8 раза, составив 218 

млн. долл. 

Важным элементом двустороннего сотрудничества является Меж-

правительственная казахстанско-белорусская комиссия по торгово-эко-

номическому сотрудничеству (МПК), функционирующая с 1996 года. 

Десятое заседание МПК состоялось 28–30 августа 2013 года в г. Гродно. 

Одиннадцатое заседание МПК прошло 17–18 сентября 2014 года в г. Тал-

дыкоргане.  

В интересах развития торгово-экономических и культурно-гумани-

тарных отношений в 2013 году активизировалось межрегиональное бе-

лорусско-казахское сотрудничество. Состоялись визиты в Беларусь де-

легаций Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областей Рес-

публики Казахстана. С начала 2014 года состоялись визиты делегаций 

Акмолинской, Алматинской, Атырауской и Южно-Казахстанской обла-

стей. В ходе межрегиональных контактов подписаны двусторонние до-

кументы о межрегиональном торгово-экономическом и культурно-гума-

нитарном сотрудничестве, планы по реализации договоренностей между 

регионами Казахстана и Беларуси, устанавливаются прямые контакты 

между региональными предприятиями двух стран. 

Продолжается сотрудничество в сфере промышленности. Прово-

дится сборка карьерной и шахтной техники в Караганде, тракторов, 

зерно- и кормоуборочных комбайнов, двигателей, пресс-подборщиков, 
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лифтов, специальной (коммунальной и пожарной) техники, различных 

видов прицепной сельскохозяйственной техники в Семее, Костанае, Пав-

лодаре, Уральске, а также медицинского оборудования в г. Актобе. Со-

трудничество в промышленной сфере расширяется за счет реализации 

Соглашения о создании совместного казахстанско-белорусского Инду-

стриально-технологического парка сельскохозяйственной и коммуналь-

ной техники в г. Кокшетау. Строительство первой очереди Парка завер-

шено в 3-м квартале 2014 года. В целом, Беларусь с учетом ее финансово-

экономического положения заинтересована в расширении совместных 

производственных мощностей на территории Казахстана путем разме-

щения своих готовых технологий. 

В области сельского хозяйства проводится работа по созданию в 

Костанайской области на базе ТОО «Опытное хозяйство "Заречное"» 

многопрофильного образцово-показательного хозяйства по производ-

ству мясомолочной продукции, а также в сфере растениеводства и жи-

вотноводства. В рамках формирования продуктового пояса вокруг 

Астаны для строительства мясоперерабатывающего предприятия со-

здано совместное казахстанско-белорусское предприятие ТОО «КазБел-

Продукт». Учредителем от казахстанской стороны является ТОО 

«Ecoproduct Astana» (доля 70%), от белорусской стороны – ОАО «Бере-

зовский мясоконсервный комбинат» (30%). 

Стабильно развиваются взаимоотношения в культурно-гуманитар-

ной и научно-технической сферах. Проводится обмен опытом и специа-

листами в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры. Казах-

станские медики на регулярной основе проходят повышение квалифика-

ции на базе ведущих медицинских учреждений Беларуси, проводят сов-

местные операции. Ученые Республики Казахстан и Республики Бела-

русь принимают участие в мероприятиях, проводимых в обеих странах. 

Растет число обучающихся: в настоящее время в учреждениях высшего 

образования Беларуси (без учета военных учебных заведений) проходят 

обучение 193 казахстанских студента. 

Знаковым событием для Беларуси стали Дни культуры Казахстана, 

прошедшие в октябре 2013 года. 10–12 апреля 2014 года состоялись от-

ветные Дни культуры Беларуси в Казахстане. В 2012 году при Белорус-

ском национальном техническом университете (БНТУ) открыт Центр ка-

захского языка, истории и культуры имени Абая Кунанбаева, а в 2013 

году при Евразийском университете им. Л. Гумилева (ЕНУ) открыт 

Центр белорусского языка, истории и культуры. В рамках существую-

щего научно-образовательного консорциума между высшими учебными 

заведениями и научно-исследовательскими институтами Казахстана и 
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Беларуси, координаторами которого являются ЕНУ и БНТУ, реализу-

ются более 30 проектов по проведению научных исследований, созда-

нию инновационных структур, внедрению новых технологий по приори-

тетным направлениям развития науки и техники.  

Важную роль в развитии и укреплении сотрудничества двух стран 

играет созданный 12 апреля 2012 года Клуб друзей Казахстана. Членами 

Клуба являются видные политические деятели, руководители государ-

ственных органов, предприятий, ведущих СМИ, депутаты обеих Палат 

Парламента, общественные деятели и ученые. Сопредседатель Клуба – 

вице-спикер нижней Палаты Парламента Беларуси В. А. Гуминский.  

Военно-техническое сотрудничество развивается и укрепляется в 

соответствии с межправительственными соглашениями «О военном со-

трудничестве» и «О военно-техническом сотрудничестве» от 1998 года. 

Плодотворно работает подкомиссия по военно-техническому сотрудни-

честву. Министерствами обороны сторон реализуется План двусторон-

него сотрудничества, в рамках которого проводится около 30 мероприя-

тий на территории обоих государств.  

 

Государственное научное учреждение  

«Институт философии Национальной академии наук Беларуси» 

 

Институт философии создан 19 марта 1931 г. и является одним из 

старейших научных учреждений гуманитарного профиля в системе 

Национальной академии наук Беларуси. Научно-исследовательская дея-

тельность института строится с учетом мировых тенденций в развитии 

философской науки, приоритетных направлений науки в Республике Бе-

ларусь, научной и практической значимости философских исследований 

в решении актуальных задач, стоящих перед белорусским обществом и 

государством.  

Важнейшими направлениями исследований являются: 

– проблемы современной теории познания, логики, методологии 

науки и междисциплинарных исследований;  

– философские проблемы религиозного сознания и межконфессио-

нальных отношений;  

– социально-философские исследования, включающие актуальные 

проблемы философии человека, социальной экологии, этики и духовно-

сти современного общества, постиндустриальных трансформаций и 

идеологической архитектуры общественного развития;  

– интеллектуальная и духовная история Беларуси;  

– исследование стратегических направлений межгосударственного 

и межкультурного сотрудничества. 
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В структуру Института философии входят четыре научно-исследо-

вательских подразделения (Центр философско-методологических и меж-

дисциплинарных исследований, Центр социально-философских и антро-

пологических исследований, Центр историко-философских и компара-

тивных исследований, Центр исследований глобализации, интеграции и 

социокультурного сотрудничества), а также научно-инновационное под-

разделение – Центр управления знаниями и компетенциями. 

В институте сформировались и продолжают развиваться научные 

школы по истории философской и общественно-политической мысли 

Беларуси; в области логико-методологических основ и структур науч-

ного познания; по философии религии, этике, эстетике; по социальной 

экологии; в области теории и методологии становления информацион-

ного общества. Эти научные школы пользуются известностью и автори-

тетом не только в Республике Беларусь, но и за рубежом.  
С каждым годом Институт философии расширяет международное 

научное сотрудничество, выполняя совместные исследовательские про-
екты с научными и учебными учреждениями России, Украины, Мол-
довы, Казахстана, Литвы, Латвии, Польши, Болгарии, Германии, Слова-
кии. При институте организована деятельность национальной контакт-
ной точки Рамочной программы Европейского Союза «Горизонт 2020» 
по направлению «Наука с обществом и для общества». 

Институт философии проводит обширную научно-исследователь-

скую работу по созданию комплекса теоретико-методологических осно-

ваний устойчивого инновационного развития Республики Беларусь в со-

циально-культурной, научно-технической, духовно-нравственной сфере, 

активно сотрудничает в этом с органами государственной власти. Значи-

тельный вклад вносится в сферу образования, работу по подготовке вы-

сокопрофессиональных научных и преподавательских кадров, издание 

нового поколения учебной литературы по философии, логике, религио-

ведению, другим дисциплинам.  

Ежегодно институтом издаются 20–30 наименований научной, 

учебно-методической, справочной и научно-популярной литературы. В 

числе крупных изданий, увидевших свет в последние годы – 1-й, 2-й, 3-й 

тома шеститомной «Истории философской и общественно-политиче-

ской мысли Беларуси», 1-й том «Истории эстетической мысли Бела-

руси», а также коллективные монографии «Высокие технологии в струк-

туре устойчивого развитии: проблема соответствия ноосферным ценно-

стям» (Минск, 2009), «Безопасность Беларуси в гуманитарной сфере: со-

циокультурные и духовно-нравственные проблемы» (Минск, 2010), «Ин-

ститут философии НАН Беларуси: источник и символ самосознания 

культуры» (Минск, 2011), «Республика Беларусь – Европейский союз: 
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проблемы и перспективы партнерства» (Минск, 2013). Многие значимые 

издания выходят за пределами Республики Беларусь.  

Каждый год Институт философии организует международные 

научные конференции, активно пропагандирует историческое достояние 

белорусской интеллектуальной и духовной культуры в глазах мирового 

сообщества. Среди крупнейших мероприятий за 2010–2013 гг. – между-

народные научные конференции «Духовно-нравственное воспитание на 

основе отечественных культурно-исторических и религиозных традиций 

и ценностей» (2010), «Национальная философия в контексте современ-

ных глобальных процессов» (2010), «Философия в Беларуси и перспек-

тивы мировой интеллектуальной культуры» (2011), «Беларусь и Россия 

в европейском контексте: проблемы государственного управления про-

цессом модернизации» (2011), международная научная конференция 

«Императивы творчества и гармонии в проектировании человекомерных 

систем» (2012), «Интеллектуальный капитал Евразийского союза: про-

блемы эффективного управления и использования в обществе, основан-

Издания Института философии НАН Беларуси, 2010 – 2013 гг. 
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ном на знаниях» (2013), а также серия ежегодных конференций «Довгир-

довские чтения I: эпистемология и философия науки» (2010), «Довгир-

довские чтения II: Философская классика и современные проблемы со-

циокультурного развития» (2011), «Довгирдовские чтения III: философ-

ская антропология и социальная философия» (2012), «Довгирдовские 

чтения IV: духовно-нравственное развитие современного общества» 

(2013). Ряд мероприятий организуется в сотрудничестве с иностранными 

дипломатическими миссиями в Республике Беларусь: это, в частности, 

международная научная конференция «Синьхайская революция и пер-

спективы мировых цивилизаций» (2011), международная научная кон-

ференция «Семья и женщина в современном мире: социальные и куль-

турные аспекты» (2012), международная научно-практическая конфе-

ренция «Республика Беларусь – Европейский Союз: проблемы и пер-

спективы партнерства» (2013), международная научная конференция 

«Авиценна: мыслитель, ученый, гуманист» (2013) и др. 

Институт философии организовал на своей базе работу регулярных 

теоретических и методологических семинаров «Философские проблемы 

современного естествознания и техники», «Человек и общество в XXI 

столетии», «История идей», дискуссионного клуба «Философская и по-

литико-правовая мысль мировых цивилизаций».  

Деятельность института и личный творческий вклад его ученых в 

современное социально-гуманитарное знание неоднократно отмечались 

почетными наградами и премиями. Среди них диплом III степени и брон-

зовая медаль ВДНХ СССР за коллективную монографию «Гуманизация 

общественных отношений и возрастание активности трудящихся» 

(1977); Государственная премия БССР за цикл коллективных работ по 

истории философии общественной мысли Беларуси дооктябрьского пе-

риода (1984); диплом I степени и золотая медаль ВДНХ СССР за коллек-

тивную монографию «Детерминизм: системы, развитие» (1986); премия 

Академии наук Беларуси А. С. Майхровичу за монографию «Поиск ис-

тинного бытия и человека. Из истории философии и культуры Беларуси» 

(1993); Орден Франциска Скорины академику НАН Беларуси Д. И. Ши-

роканову (1999); премия академий наук Украины, Беларуси и Молдовы 

за коллективную монографию «Высокие технологии в структуре устой-

чивого развитии: проблема соответствия ноосферным ценностям» 

(2010); Почетная грамота Администрации Президента Республики Бела-

русь (2011); диплом Национальной комиссии Республики Беларусь по 

делам ЮНЕСКО (2011); Почетная грамота Белорусского республикан-

ского фонда фундаментальных исследований (2011). 
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