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Цель конференции – провести обмен мнениями по актуальным вопросам 

межгосударственного сотрудничества и интеграции в междисциплинарном 

диалоге ученых, работников государственных органов, дипломатов, 

представителей университетского сообщества и экспертных кругов; найти 

скоординированные подходы к пониманию стратегии сотрудничества 

Беларуси и государств Латинской Америки в формирующемся 

многополярном мире. 

Задачи конференции конкретизируются в следующих проблемных 

полях, которым будут посвящены доклады и выступления. 

– Феномен политико-экономической многополярности. Много-

полярный мир как проблема и задача глобального развития. 

– Национальное государство в глобальном мире: опыт обеспечения 

политического, экономического, культурного суверенитета, пути 

национально-культурной самоидентификации. 

– Региональная интеграция как средство решения национальных, 

региональных и общечеловеческих проблем. Существующие и 

перспективные модели интеграции. 

– Сотрудничество интеграционных объединений. Модель «интеграции 

интеграций» для глобального мира. 

– Социально-культурный капитал Латинской Америки и государств 

Евразийского экономического союза: общность, своеобразие, пути единения. 

– CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна), УНАСУР (Союз Южноамериканских наций), ALBA 

(Боливарианский альянс для народов нашей Америки) и их роль в 

современном глобальном мире. 

– Сотрудничество Республики Беларусь с государствами Латинской 

Америки: история, традиции, перспективы. 

– Белорусско-кубинские, белорусско-венесуэльские, белорусско-

эквадорские научные и культурные связи как движущая сила 

трансатлантического сотрудничества. 

В конференции примут участие ученые-международники, философы, 

историки, социологи, экономисты, специалисты в области права и 

политических наук, преподаватели высших учебных заведений, работники 

органов государственной власти и управления, дипломаты, представители 

организаций гражданского общества, независимых экспертных центров 

КОНЦЕПЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Беларуси, государств Латинской Америки и других стран. В программу 

форума войдут очные и заочные (стендовые) доклады и выступления. 

Конференция пройдет в Национальной академии наук Беларуси – 

высшей научной организации Республики Беларусь. Гостям форума будет 

предложено ознакомиться с экспозицией, отражающей исторический путь и 

достижения белорусской академической науки, книжной выставкой по 

тематике форума. 

По итогам конференции будет издан сборник докладов и материалов. 

 

 

 

 

ГУСАКОВ Владимир Григорьевич, Председатель Президиума 

Национальной академии наук Беларуси. 

Херардо Суарес АЛЬВАРЕС, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Куба в Республике Беларусь. 

Карлос Ларреа ДАВИЛА, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Эквадор в Республике Беларусь. 

Мария Антония КАБЕСА, Временный Поверенный в делах 

Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь. 

ГУРЬЯНОВ Александр Евгеньевич, Заместитель Министра 

иностранных дел Республики Беларусь. 

САМОСЕЙКО Николай Леонидович, Председатель Постоянной 

комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики 

Беларусь по международным делам. 

КОВАЛЕНЯ Александр Александрович, академик-секретарь Отделения 

гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
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ЛАЗАРЕВИЧ Анатолий Аркадьевич, директор Института философии 

НАН Беларуси (председатель). 

МАКСИМОВИЧ Валерий Александрович, и.о. заместителя директора 

Института философии НАН Беларуси по научной работе. 

МИХЕЕВА Ирина Борисовна, заведующая Центром исследований 

глобализации, интеграции и социокультурного сотрудничества Института 

философии НАН Беларуси. 

МЯКЧИЛО Степан Антонович, научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. 

ПОДКОПАЕВ Владимир Викторович, начальник Управления 

международного сотрудничества аппарата Национальной академии наук 

Беларуси. 

СЕРЕДА Юлия Петровна, младший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. 

СТАШКЕВИЧ Ольга Леонидовна, младший научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси. 

БЕЛОКРЫЛОВА Вера Анатольевна, и.о. ученого секретаря Института 

философии НАН Беларуси (секретарь). 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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М Е С Т О  П Р О В Е Д Е Н И Я :  

Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 66 (здание Президиума 

Национальной академии наук Беларуси) 

Г Р А Ф И К  Р А Б О Т Ы :  

12 мая 2015 года, вторник 
 

Регистрация участников  
фойе 2-го этажа 

10:00 – 
10:30 

Открытие конференции 
конференц-зал (аудитория 216) 

10:30 – 
10:45 

Пленарное заседание 
конференц-зал (аудитория 216) 

10:45 – 
13:00 

Кофе-пауза. Осмотр книжной выставки 
фойе 2-го этажа 

13:00 – 
14:00 

Экскурсия в Музей НАН Беларуси 
1-й этаж 

 

Дискуссионные заседания 
конференц-зал (аудитория 216) 

 

Дискуссия 1. Евразийский союз и интеграционные объединения 
в Латинской Америке: сотрудничество во имя устойчивого 
развития 

14:00 – 
15:15 

Дискуссия 2. Политико-экономические связи Беларуси и стран 
Латинской Америки в перспективе глобализационных процессов 

15:15 – 
16:30 

Дискуссия 3. Культурные и научные связи Республики Беларусь 
и стран Латинской Америки 

16:30 – 
17:20 

Подведение итогов конференции 17:20 – 
17:30 

Р Е Г Л А М Е Н Т :  

Регламент пленарного заседания: выступление с докладом – до 15 мин.  

Регламент секционных заседаний: выступление с докладом – до 12 мин., 

выступления в дискуссии – до 7 мин., вопросы и обсуждение – до 5 мин.  

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Р А Б О Ч И Е  Я З Ы К И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И :  

Русский, белорусский, испанский, английский 

 

 

 

 

В Е Д У Щ И Е :  

Коваленя Александр Александрович (Республика Беларусь),  
Лазаревич Анатолий Аркадьевич (Республика Беларусь) 

В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е  С Л О В О :  

Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь Отделения 

гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси 

П Р И В Е Т С Т В И Я  У Ч А С Т Н И К А М  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И :  

От Национальной академии наук Беларуси 

От Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

От дипломатических миссий и партнерских организаций 

Д О К Л А Д Ы :  

Херардо Суарес Альварес, Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Куба в Республике Беларусь 

Республика 
Куба 

СЕЛАК: новый уровень интеграции Латинской 
Америки. Вызовы и перспективы 

Карпенко Игорь Васильевич, Заместитель Председателя 
Минского городского исполнительного комитета 

Республика 
Беларусь 

Беларусь и страны Латинской Америки на траектории 
взаимного сближения и укрепления стратегии 
партнерства 

Открытие конференции. 
Пленарное заседание 

12 мая 2015 года, 10:30 – 13:00 
аудитория 216 
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Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный посол 
Республики Эквадор в Республике Беларусь 

Республика 
Эквадор 

УНАСУР на пути к собственной оборонной доктрине 
как фактор интеграции Южной Америки 

Терновой Олег Сергеевич, профессор кафедры философии 
Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка; доктор философских наук, 
профессор 

Республика 
Беларусь 

К вопросу о философии национального возрождения 
на Кубе и в Беларуси: Хосе Марти и Антон Луцкевич 

Кабеса Мария Антония, Временный Поверенный в делах 
Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь 

Боливарианская 
Республика 

Венесуэла 

Энергетический суверенитет как основа интеграции 
стран Латинской Америки 

Челядинский Александр Александрович, профессор кафедры 
международных отношений Белорусского государственного 
университета; доктор исторических наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Информационно-аналитическая политика Беларуси 
в Латинской Америке: проблемы становления 

Решетников Сергей Васильевич, заведующий кафедрой 
политологии Белорусского государственного университета; 
доктор политических наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Политика многостороннего сотрудничества 
в современном мире: опыт Латинской Америки 
для Беларуси 

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института 
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, 
доцент 

Республика 
Беларусь 

Модели интеграции в глобализирующемся мире:  
универсальные ценности, общие цели, региональные 
подходы 
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В Е Д У Щ И Е :  

Херардо Суарес Альварес (Республика Куба) 
Коваленя Александр Александрович (Республика Беларусь)  
Лазаревич Анатолий Аркадьевич (Республика Беларусь) 

В Ы С Т У П Л Е Н И Я :  

Бабосов Евгений Михайлович, главный научный сотрудник 
Института социологии НАН Беларуси; доктор философских 
наук, профессор, академик НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Конкуренция моделей мироустройства в контексте 
сотрудничества и интеграции в многополярном мире 

Ганчеренок Игорь Иванович, проректор по учебной работе, 
директор Института управленческих кадров Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь; доктор 
физико-математических наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Беларусь и Венесуэла: неизменность стратегического 
партнерства 

Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой 
политологии Гродненского государственного университета 
имени Я. Купалы; доктор политических наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Интеграция интеграций: латиноамериканский проект 

Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально-
философских и антропологических исследований Института 
философии НАН Беларуси; доктор философских наук, 
профессор 

Республика 
Беларусь 

Гражданское согласие в условиях радикальных 
общественных преобразований: белорусский опыт 

Дискуссия 1 

Республика Беларусь и интеграционные  
объединения в Латинской Америке: сотрудничество 
во имя устойчивого развития 

12 мая 2015 года, 14:00 – 15:15 
аудитория 216 
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Сивицкий Арсений Владимирович, руководитель 
негосударственного Центра стратегических и 
внешнеполитических исследований, аспирант Института 
философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Итоги «Саммита Америк» и их влияние 
на геополитическое развитие латиноамериканского 
региона 

 

 

 

В Е Д У Щ И Е :  

Карлос Ларреа Давила (Республика Эквадор) 
Коваленя Александр Александрович (Республика Беларусь)  
Лазаревич Анатолий Аркадьевич (Республика Беларусь) 

В Ы С Т У П Л Е Н И Я :  

Йохана Каролина Рута, первый секретарь Посольства 
Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь 

Республика 
Беларусь 

Динамика торгово-экономических связей Беларуси 
с государствами Латинской Америки 

Яскевич Ядвига Станиславовна, директор Института 
социально-гуманитарного образования Белорусского 
государственного экономического университета; доктор 
философских наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Деловые переговоры в сотрудничестве Беларуси 
и государств Латинской Америки 

Береснев Дмитрий Викторович, заведующий сектором 
исследования проблем внешней торговли Института 
экономики НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Перспективы торгово-экономического сотрудничества 
Республики Беларусь и государств Латинской Америки 

Дискуссия 2 

Политико-экономические связи Беларуси 
и стран Латинской Америки в перспективе 
глобализационных процессов 

12 мая 2015 года, 15:15 – 16:30 
аудитория 216 
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Петровский Петр Сергеевич, научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Белорусско-латиноамериканские отношения в свете 
подписания Транстихоокеанского договора о свободной 
торговле 

Захарова Наталья Евгеньевна, старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; кандидат философских 
наук 

Республика 
Беларусь 

Национальный лидер и исторический путь нации 
(на примере Кубинской и Боливарианской революции) 

Холзаков Владимир Алексеевич, член Военно-научного 
общества при Центральном доме офицеров Министерства 
обороны Республики Беларусь 

Республика 
Беларусь 

Карибский кризис и проблема военно-патриотического 
воспитания молодежи 

 

 

 

В Е Д У Щ И Е :  

Мария Антония Кабеса (Боливарианская Республика Венесуэла) 
Коваленя Александр Александрович (Республика Беларусь)  
Лазаревич Анатолий Аркадьевич (Республика Беларусь) 

В Ы С Т У П Л Е Н И Я :  

Максимович Валерий Александрович, главный научный 
сотрудник, и.о. заместителя директора по научной работе 
Института философии НАН Беларуси; доктор филологических 
наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Беларусь и Латинская Америка: общность и специфика 
процессов культурогенеза 

Дискуссия 3 

Культурные и научные контакты  
Республики Беларусь и стран  
Латинской Америки 

12 мая 2015 года, 16:30 – 17:20 
аудитория 216 
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Михеева Ирина Борисовна, заведующая Центром 
исследований глобализации, интеграции и социокультурного 
сотрудничества Института философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

«Гранде Эдукадор» Игнатий Домейко: белорусский 
вклад в латиноамериканскую культуру 

Шабельцев Сергей Васильевич, доцент кафедры философии и 
политологии Белорусского государственного медицинского 
университета; кандидат исторических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Белорусы в Аргентине: проблема этнической 
самоидентификации 

Левко Анатолий Игнатьевич, главный научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; доктор 
социологических наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Социально-ориентированное государство 
как национальная идея и основа международного 
сотрудничества современной Беларуси 

Вальчук Елена Валерьевна, старший научный сотрудник 
филиала «Институт языка и литературы имени Я. Коласа и Я. 
Купалы» Центра исследований белорусской культуры, языка и 
литературы НАН Беларуси; кандидат филологических наук 

Республика 
Беларусь 

Испано-американская литература в белорусских 
переводах ХХ – начала XXI вв. 

 

Подведение итогов конференции 
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Белокрылова Вера Анатольевна, старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; кандидат философских 
наук 

Республика 
Беларусь 

Социогуманитарное проектирование инфраструктуры 
многовекторного развития: идеологические 
и культурологические аспекты 

Веренич Мария Ивановна, научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Межкультурное взаимодействие Республики Беларусь 
со странами Латинской Америки как фактор развития 
человеческого потенциала  

Володькин Андрей Александрович, старший научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси; кандидат 
исторических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Сравнительный анализ развития интеграционных 
процессов в Европе, Латинской Америке и 
на постсоветском пространстве 

Давыдик Ольга Игоревна, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Стратегии сохранения культурной идентичности в 
глобальном мире 

Доброродний Данила Григорьевич, доцент кафедры философии 
и методологии науки Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Государство и политика в условиях глобализации: 
проблемы трансформации 

Евменов Леонид Федорович, главный научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; доктор философских 
наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
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Общие идейные и организационные проблемы 
формирования политико-экономического союза стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна  

Завадский Михаил Борисович, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Модели регионального сотрудничества в Центральной 
Европе и Латинской Америке  

Мироненко Владимир Владимирович, доцент Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины; кандидат 
физико-математических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Фидель Кастро как идеолог новой латиноамериканской 
интеграции 

Опарин Александр Юрьевич, старший преподаватель кафедры 
философии и истории Белорусского государственного 
аграрно-технического университета 

Республика 
Беларусь 

Солидарность с Латинской Америкой в СССР: опыт 
работы клубов латиноамериканско-советской дружбы 

Подкопаев Владимир Викторович, начальник Управления 
международного сотрудничества аппарата Национальной 
академии наук Беларуси; кандидат политических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Научно-техническое сотрудничество Национальной 
академии наук Беларуси с государствами Латинской 
Америки: основные направления и механизмы развития 

Разуванова Ксения Сергеевна, старший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси; кандидат исторических 
наук 

Республика 
Беларусь 

Латиноамериканский культурный центр имени Симона 
Боливара в Минске и его вклад в развитие белорусско-
венесуэльских культурных связей 

Середа Юлия Петровна, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Тренды социальных изменений в глобальной системе 
координат 

Сташкевич Ольга Леонилрвеа, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Изменения в системе высшего образования: опыт 
интеграции в глобализирующемся мире 
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АДУЛО Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально-

философских и антропологических исследований Института философии НАН 

Беларуси. 

Херардо Суарес АЛЬВАРЕС, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Куба в Республике Беларусь. 

Марсело АРБОЛЕДА, советник Посольства Республики Эквадор в 

Республике Беларусь. 

Халед АРИКАТ, Чрезвычайный и Полномочный посол Государства 

Палестина в Республике Беларусь. 

БАБОСОВ Евгений Михайлович, главный научный сотрудник 

Института социологии НАН Беларуси. 

БЕЛОКРЫЛОВА Вера Анатольевна, и.о. ученого секретаря Института 

философии НАН Беларуси. 

БЕРЕСНЕВ Дмитрий Викторович, заведующий сектором исследования 

проблем внешней торговли Института экономики НАН Беларуси. 

БУКОНКИН Денис Алексеевич, младший научный сотрудник 

Института истории НАН Беларуси. 

БУЛЕГЕНОВ Ергали Булегенович, Чрезвычайный и Полномочный 

посол Республики Казахстан в Республике Беларусь. 

Педро ВАЛЬДИВЬЕСО, третий секретарь Посольства Республики 

Эквадор в Республике Беларусь. 

ВАТЫЛЬ Виктор Николаевич, заведующий кафедрой политологии 

Гродненского государственного университета имени Я. Купалы. 

ВАЛЬЧУК Елена Валерьевна, старший научный сотрудник филиала 

«Институт языка и литературы имени Я. Коласа и Я. Купалы» Центра 

исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. 

ВЕРЕНИЧ Мария Ивановна, научный сотрудник Института философии 

НАН Беларуси. 

ВОЛОДЬКИН Андрей Александрович, старший научный сотрудник 

Института истории НАН Беларуси. 

ГАНЧЕРЕНОК Игорь Иванович, проректор по учебной работе, 

директор Института управленческих кадров Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, председатель Общества «Беларусь – 

Венесуэла». 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
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ГУРЬЯНОВ Александр Евгеньевич, Заместитель Министра 

иностранных дел Республики Беларусь. 

ГУСАКОВ Владимир Григорьевич, Председатель Президиума 

Национальной академии наук Беларуси. 

Карлос Ларреа ДАВИЛА, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Эквадор в Республике Беларусь. 

ДАВЫДИК Ольга Игоревна, младший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. 

Хосе Антонио Фернандес ДЕЛЬ РИО, советник Посольства Республики 

Куба в Республике Беларусь. 

ДОБРОРОДНИЙ Данила Григорьевич, доцент кафедры философии и 

методологии науки Белорусского государственного университета. 

ЕВМЕНОВ Леонид Федорович, главный научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. 

Жозе Эдуардо Фернандес ЖИРАУДО, советник-посланник посольства 

Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь. 

ЗАВАДСКИЙ Михаил Борисович, младший научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси. 

ЗАХАРОВА Наталья Евгеньевна, старший научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси. 

Мария Антония КАБЕСА, Временный Поверенный в делах 

Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь. 

КАЗАРОВЕЦ Николай Владимирович, Председатель Постоянной 

комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 

по образованию, науке, культуре и социальному развитию. 

КАРПЕНКО Игорь Васильевич, Заместитель Председателя Минского 

городского исполнительного комитета. 

КОВАЛЕНЯ Александр Александрович, академик-секретарь Отделения 

гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси. 

КОРОЛЕВ Виктор Сергеевич, председатель Военно-научного общества 

при Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

КРАВЧЕНКО Олег Иванович, начальник Управления Америки 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 

ЛАЗАРЕВИЧ Анатолий Аркадьевич, директор Института философии 

НАН Беларуси. 

ЛАЙКОВ Кирилл Михайлович, младший научный сотрудник Института 

истории НАН Беларуси. 

ЛЕВКО Анатолий Игнатьевич, главный научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. 

ЛЕОНЕНКО Валентина Степановна, член Постоянной комиссии 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по 

международным делам. 
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МАКСИМОВИЧ Валерий Александрович, главный научный сотрудник, 

и.о. заместителя директора Института философии НАН Беларуси по научной 

работе. 

МИРОНЕНКО Владимир Владимирович, доцент Гомельского 

государственного университета имени Ф. Скорины. 

МИХЕЕВА Ирина Борисовна, заведующая Центром исследований 

глобализации, интеграции и социокультурного сотрудничества Института 

философии НАН Беларуси. 

МЯКЧИЛО Степан Антонович, научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. 

НГУЕН Тху Ха, советник посольства Социалистической Республики 

Вьетнам в Республике Беларусь. 

ОПАРИН Александр Юрьевич, старший преподаватель кафедры 

философии и истории Белорусского государственного аграрного 

технического университета 

ПЕТРОВСКИЙ Петр Сергеевич, научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. 

ПОДКОПАЕВ Владимир Викторович, начальник Управления 

международного сотрудничества аппарата Национальной академии наук 

Беларуси. 

ПОПОК Наталья Всеволодовна, декан факультета международных 

бизнес-коммуникаций Белорусского государственного экономического 

университета. 

ПОПОК Хуан Леонидович, доцент кафедры лексикологии испанского 

языка Минского государственного лингвистического университета. 

РАЗУВАНОВА Ксения Сергеевна, старший научный сотрудник 

Института истории НАН Беларуси. 

РЕШЕТНИКОВ Сергей Васильевич, заведующий кафедрой 

политологии Белорусского государственного университета. 

Йохана Каролина РУТА, первый секретарь Посольства Боливарианской 

Республики Венесуэла в Республике Беларусь. 

САМОСЕЙКО Николай Леонидович, Председатель Постоянной 

комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь по международным делам. 

СЕРЕДА Юлия Петровна, младший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. 

СИВИЦКИЙ Арсений Владимирович, руководитель Центра 

стратегических и внешнеполитических исследований, аспирант Института 

философии НАН Беларуси. 

СМИРНОВ Андрей Юрьевич, координатор по связям с 

общественностью ЗАО «Белзарубежстрой». 

СТАШКЕВИЧ Ольга Леонидовна, младший научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси. 
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ТЕРНОВОЙ Олег Сергеевич, профессор кафедры философии 

Белорусского государственного педагогического университета имени 

М. Танка. 

ТОЛКАЧЕВ Анатолий Васильевич, главный врач Минского 

консультационно-диагностического центра, председатель Общества 

«Беларусь – Куба». 

ХОЛЗАКОВ Владимир Алексеевич, член Военно-научного общества 

при Центральном доме офицеров Министерства обороны Республики 

Беларусь. 

ШАБЕЛЬЦЕВ Сергей Васильевич, доцент кафедры философии и 

политологии Белорусского государственного медицинского университета. 

ЧЕЛЯДИНСКИЙ Александр Александрович, профессор кафедры 

международных отношений Белорусского государственного университета. 

Фреди ЭРРЕРА, первый секретарь Посольства Республики Эквадор в 

Республике Беларусь. 

ЯСКЕВИЧ Ядвига Станиславовна, директор Института социально-

гуманитарного образования Белорусского государственного экономического 

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

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

направлении 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 взаимоотношениях Беларуси с государствами 

Латинской Америки* 

 

На фоне динамичного роста экономики большинства стран Латинской 

Америки позиции этого региона на международной арене неуклонно 

усиливаются. В 2013 году общий рост ВВП Латинской Америки составил 

3,1%. Наиболее активно росла экономика Парагвая (13%), Панамы (7,5%), 

Боливии (6,4 %), Эквадора (4,9%), Чили (4,7%) и Перу (4,4%). 

Огромный потенциал для реализации экономических интересов 

существует в странах Латинской Америки. Регион с общим населением, 

приближающимся к 600 млн. человек, суммарным ВВП более 4,5 трлн. долл., 

объемом внешней торговли около 2 трлн. долл. играет заметную роль в 

системе международных экономических отношений. 

В этих условиях укрепление разноплановых отношений Беларуси с 

латиноамериканскими государствами, а также крупнейшими 

интеграционными объединениями этого региона отвечает долговременным 

интересам нашей страны, на практике демонстрируя многовекторность и 

сбалансированность белорусской внешней политики. Для Беларуси 

Латинская Америка важна как одна из площадок интеграции в мировые 

торгово-хозяйственные связи. Экономики Беларуси и ведущих стран региона 

по характеру и структуре дополняют друг друга. 

В настоящее время Республика Беларусь поддерживает 

дипломатические отношения с 31 из 33 государств Латинской Америки. 

Беларусь имеет посольства в Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Кубе и 

Эквадоре, а также почетные консульства в Бразилии, Доминиканской 

Республике, Никарагуа и Эквадоре. Неуклонно расширяется список 

латиноамериканских государств, в которых руководители белорусских 

дипломатических миссий аккредитованы по совместительству. 

В Беларуси действуют посольства Бразилии, Венесуэлы, Кубы и 

Эквадора, почетные консульства Доминиканской Республики, Никарагуа, 

Перу, Уругвая. Дипломатические миссии ряда латиноамериканских 

государств аккредитованы в Беларуси по совместительству.  

                                           
* По материалам Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

(см.: Беларусь и страны Латинской Америки / МИД Беларуси [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://mfa.gov.by/bilateral/America). 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАУЧНЫХ 

И ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ 
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В 2013 году товарооборот Беларуси с латиноамериканскими странами 

составил 1 млрд. 53,3 млн. долларов. Экспорт белорусских товаров составил 

644,5 млн. долларов, импорт – 408, 7 млн. долларов. Основу белорусского 

экспорта составляют удобрения и сложнотехническая продукция. 

Укрепляется стратегическое партнерство Беларуси и Венесуэлы. 

Президент Венесуэлы У. Чавес посетил Беларусь с официальным визитом в 

июле 2006 года, а в июне 2007 года, июле 2008 года, в сентябре 2009 года и 

октябре 2010 года – с рабочими визитами, в ходе которых достигнуты 

договоренности на высшем уровне о совместной реализации проектов 

сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и других 

областях. В июле 2013 года с первым официальным визитом посетил нашу 

страну новый Президент Венесуэлы Н. Мадуро. По итогам визита была 

разработана «Дорожная карта развития сотрудничества между Беларусью и 

Венесуэлой». 

Направления двустороннего сотрудничества конкретизированы в ходе 

визитов в Венесуэлу в течение 2006–2013 гг. белорусских правительственных 

делегаций. В декабре 2007 года состоялся официальный визит Президента 

Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Венесуэлу, в ходе которого в Каракасе 

была проведена Национальная выставка Республики Беларусь – первая в 

латиноамериканском регионе. В марте 2010 года и июне 2012 года состоялись 

рабочие визиты Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в 

Венесуэлу, в ходе которых были достигнуты договоренности по дальнейшему 

углублению двустороннего сотрудничества и подписан ряд важных 

документов. В марте 2013 года Президент Беларуси А.Г. Лукашенко принял 

участие в траурной церемонии в связи со смертью Президента Венесуэлы 

У. Чавеса. 

Результатом плодотворного белорусско-венесуэльского сотрудничества 

явилось открытие в Венесуэле представительств РУП ПО «Белоруснефть», 

ОАО «Белгорхимпром», ЗАО «Белзарубежстрой», совместных предприятий 

по добыче нефти «Петролера БелоВенесолана», сейсморазведочным работам 

«Сисмика БелоВенесолана», газификации «Венесуэлагазстрой», «МАЗВен 

С.А.» и «ВенеМинск Тракторес С.А.». Завершено возведение предприятий по 

сборке грузовых автомобилей МАЗ и тракторов МТЗ, завода по сборке 

тяжелой дорожно-строительной техники, а также строительство завода по 

производству строительных материалов, который будет крупнейшим 

предприятием такого рода в Южной Америке. Созданы и полноценно 

работают Белорусско-Венесуэльская совместная Комиссия высокого уровня, 

Межправительственные Белорусско-Венесуэльские совместные комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству и по сотрудничеству в области 

науки и технологий. 

Политическое взаимодействие и экономическая кооперация активно 

дополняется сотрудничеством в культурной, образовательной и гуманитарной 

сферах. В мае 2010 г. двум белорусским общеобразовательным школам 
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присвоены имена национальных венесуэльских героев (имя Симона Боливара 

– средней школе № 114 г. Минска и Франсиско де Миранды – средней школе 

№ 17 г. Гомеля). В апреле 2009 года в Минске создан и активно продвигает 

латиноамериканскую культуру в Беларусь Латиноамериканский культурный 

центр имени Симона Боливара. 

Уверенно развивается стратегическое сотрудничество Беларуси и Кубы. 

Активная работа ведется по закреплению взаимовыгодного партнерства с 

Кубой прежде всего в экономической сфере. В рамках работы по 

наращиванию торгово-экономического сотрудничества в сентябре 2010 г. 

проведен рабочий визит делегации кубинских деловых кругов во главе с 

заместителем Министра внешней торговли и иностранных инвестиций. В 

феврале 2011 года состоялся официальный визит Министра иностранных дел 

Кубы, в ходе которого обсужден широкий спектр вопросов белорусско-

кубинского сотрудничества на перспективу. 

Новый импульс белорусско-кубинским отношениям придал 

состоявшийся в июне 2012 года рабочий визит Президента Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко на Кубу, в ходе которого были достигнуты 

договоренности по дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества 

и подписан ряд важных документов. В развитие договоренностей, 

достигнутых на высшем уровне во время данного визита в октябре 2012 года 

Беларусь посетила официальная делегация Кубы во главе с Заместителем 

Председателя Совета Министров М. Мурильо, в ходе которого проведены 

переговоры с Главой белорусского государства, Премьер-министром и 

Первым заместителем Премьер-министра Беларуси, руководством 

Национального банка, министерств экономики, финансов, промышленности, 

сельского хозяйства, иностранных дел и торговли, а также ряда иных 

организаций и предприятий для обсуждения состояния и перспектив 

белорусско-кубинских отношений в различных сферах. 

Межгосударственному диалогу с Кубой придан мощный политический 

импульс, активизировано двустороннее взаимодействие на международной 

арене в рамках ООН, Движения неприсоединения и ряда других 

международных организаций. Разноуровневые консультации между 

внешнеполитическими ведомствами двух стран приобрели системный 

характер. Куба является надежным плацдармом для продвижения интересов 

нашей страны в государствах латиноамериканского региона. 

В июне 2012 года состоялся первый в истории официальный визит 

Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Эквадор, в ходе которого 

обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений, 

политического диалога, а также ряд других перспективных направлений 

двустороннего сотрудничества, подписан ряд важных документов. 

В развитие договоренностей, достигнутых на высшем уровне во время 

данного визита, в октябре 2012 г. состоялся визит в Беларусь делегации 

Республики Эквадор во главе с заместителем Министра иностранных дел и 
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интеграции этой страны М. Альбухой. В МИД Беларуси были обсуждены все 

направления активизации сотрудничества как на двусторонней, так и 

многосторонней основе. Особое внимание уделено расширению 

политического диалога и наращиванию взаимодействия в торгово-

экономической сфере.  

Укрепляется разноплановое взаимодействие Беларуси с Бразилией, 

Никарагуа, Боливией, Колумбией и рядом других стран латиноамериканского 

региона. 

В ближайшей перспективе основные внешнеполитические усилия 

Беларуси в Латинской Америке и Карибском бассейне будут направлены на 

дальнейшее закрепление долгосрочных отношений со странами этого 

региона, расширение политического диалога, укрепление договорно-

правовой базы, продвижение интересов белорусских предприятий, в том 

числе через создание совместных производств, открытие торговых домов и 

представительств, организацию обмена визитами представителей деловых 

кругов, усиление многостороннего взаимодействия в рамках ведущих 

международных организаций. 

 

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 
деятельность института строится с учетом мировых тенденций в развитии 
философской науки, приоритетных направлений науки в Республике 
Беларусь, 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 

межконфессиональных отношений;  
– социально-философские исследования, включающие актуальные 

проблемы философии человека, социальной экологии, этики и духовности 
современного общества, постиндустриальных трансформаций и 
идеологической архитектуры общественного развития;  

– интеллектуальная и духовная история Беларуси;  
– исследование стратегических направлений межгосударственного и 

межкультурного сотрудничества. 
В структуру Института философии входят четыре научно-

исследовательских подразделения (Центр философско-методологических и 
междисциплинарных исследований, Центр социально-философских и 
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антропологических исследований, Центр историко-философских и 
компаративных исследований, Центр исследований глобализации, 
интеграции и социокультурного сотрудничества), а также научно-
инновационное подразделение – Центр управления знаниями и 
компетенциями. 

В институте сформировались и продолжают развиваться научные 
школы по истории философской и общественно-политической мысли Бе-
ларуси; в области логико-методологических основ и структур научного 
познания; по философии религии, этике, эстетике; по социальной экологии; в 
области теории и методологии становления информационного общества. Эти 
научные школы пользуются известностью и авторитетом не только в 
Республике Беларусь, но и за рубежом.  

С каждым годом Институт философии расширяет международное 
научное сотрудничество, выполняя совместные исследовательские проекты с 
научными и учебными учреждениями России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Литвы, Латвии, Польши, Болгарии, Германии, Словакии. При 
институте организована деятельность национальной контактной точки 
Рамочной программы Европейского Союза «Горизонт 2020» по направлению 
«Наука с обществом и для общества». 

Институт философии проводит обширную научно-исследовательскую 
работу по созданию комплекса теоретико-методологических оснований 
устойчивого инновационного развития Республики Беларусь в социально-
культурной, научно-технической, духовно-нравственной сфере, активно 
сотрудничает в этом с органами государственной власти. Значительный вклад 
вносится в сферу образования, работу по подготовке 
высокопрофессиональных научных и преподавательских кадров, издание 
нового поколения учебной литературы по философии, логике, 
религиоведению, 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-политической мысли 
Беларуси», 1-й том «Истории эстетической мысли Беларуси», а также 
коллективные монографии «Высокие технологии в структуре устойчивого 
развитии: проблема соответствия ноосферным ценностям» (Минск, 2009), 
«Безопасность Беларуси в гуманитарной сфере: социокультурные и духовно-
нравственные проблемы» (Минск, 2010), «Институт философии НАН 
Беларуси: источник и символ самосознания культуры» (Минск, 2011), 
«Республика Беларусь – Европейский союз: проблемы и перспективы 
партнерства» (Минск, 2013). Многие значимые издания выходят за пределами 
Республики Беларусь.  
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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 2010–2014 гг. – международные научные 
конференции «Духовно-нравственное воспитание на основе отечественных 
культурно-исторических и религиозных традиций и ценностей» (2010), 
«Национальная философия в контексте современных глобальных процессов» 
(2010), «Философия в Беларуси и перспективы мировой интеллектуальной 
культуры» (2011), «Беларусь и Россия в европейском контексте: проблемы 
государственного управления процессом модернизации» (2011), 
международная научная конференция «Императивы творчества и гармонии в 
проектировании человекомерных систем» (2012), международная научная 
конференция «Интеллектуальный капитал Евразийского союза: проблемы 
эффективного управления и использования в обществе, основанном на 
знаниях» (2013), международная научно-практическая конференция «Религия 
и образование в светских обществах: опыт, проблемы, перспективы» (2014), а 
также серия ежегодных конференций «Довгирдовские чтения I: 
эпистемология и философия науки» (2010), «Довгирдовские чтения II: 
Философская классика и современные проблемы социокультурного развития» 

Издания Института философии НАН Беларуси, 2010 – 2014 гг. 
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(2011), «Довгирдовские чтения III: философская антропология и социальная 
философия» (2012), «Довгирдовские чтения IV: духовно-нравственное 
развитие современного общества» (2013). С 2014 года Институт философию 
начал новую серию мероприятий под общим названием «Интеллектуальная 
культура Беларуси».  

Ряд форумов организуется в сотрудничестве с иностранными 
дипломатическими миссиями в Республике Беларусь: это, в частности, 
международная научная конференция «Синьхайская революция и 
перспективы мировых цивилизаций» (2011), международная научная 
конференция «Семья и женщина в современном мире: социальные и 
культурные аспекты» (2012), международная научно-практическая 
конференция «Республика Беларусь – Европейский Союз: проблемы и 
перспективы партнерства» (2013), международная научная конференция 
«Авиценна: мыслитель, ученый, гуманист» (2013), международная научно-
практическая конференция «Межнациональное согласие и толерантность – 
ценностная основа евразийской интеграции» (2014) 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 политико-
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 бронзовая 
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 периода (1984); 
диплом I степени и золотая медаль ВДНХ СССР за коллективную 
монографию «Детерминизм: системы, развитие» (1986); премия Академии 
наук Беларуси А. С. Майхровичу за монографию «Поиск истинного бытия и 
человека. Из истории философии и культуры Беларуси» (1993); Орден 
Франциска Скорины академику НАН Беларуси Д. И. Широканову (1999); 
премия академий наук Украины, Беларуси и Молдовы за коллективную 
монографию «Высокие технологии в структуре устойчивого развитии: 
проблема соответствия ноосферным ценностям» (2010); Почетная грамота 
Администрации Президента Республики Беларусь (2011); диплом 
Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО (2011); 
Почетная грамота Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований (2011). В 2015 году по итогам научно-технической и 
инновационной деятельности за предыдущий год Институт философии НАН 
Беларуси внесен на Доску почета Национальной академии наук Беларуси. 


