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 научные работы 

1.  Интеграционные 

тенденции в 

белорусско-

российских 

отношениях 

Статья 

(ВАК) 

Ученые записки 

Курского 

государственного 

университета. – 2010. 

– №4 (16). 

[Электронный ресурс. 

Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru/

article/n/integratsionnye

-tendentsii-v-

belorussko-rossiyskih-

otnosheniyah/viewer 

 

 7 стр.  

2.  Внешняя политика 

Белоруссии: поиски 

новой идентичности 

Статья Правда истории: Вып. 

7. – Курск: Изд-во 

КГУ, 2008. – С.57-65. 

8 стр.  

3.  Особенности 

внешнеполитического 

курса Белоруссии в 

период с 1991 по 2004 

гг. 

Статья Современные 

проблемы науки и 

образования. – 2009. – 

№6. [Электронный 

ресурс. Режим 

доступа:  

https://online.rae.ru/pdf/

459 

 

  

4.  Из истории 

белорусско-польских 

отношений (1991-

2007) 

Статья Современные 

проблемы науки и 

образования. – 2009. – 

№6.  [Электронный 

ресурс. Режим 

доступа: 

https://online.rae.ru/pdf/

467 

 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/integratsionnye-tendentsii-v-belorussko-rossiyskih-otnosheniyah/viewer
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5.  Внешнеполитические 

приоритеты 

Белоруссии в период с 

1991 по 2004 гг. в 

программах 

политических партий 

и обществе (по 

материалам 

отечественных 

периодических 

изданий) 

Статья Проблемы 

преподавания и 

изучения истории 

зарубежных стран. 

Вып. 7. – Курск: Изд-

во КГУ, 2010. – С.40-

51. 

11 стр.  

6.  Подходы западной 

дипломатии в 

отношении 

Республики Беларусь 

(2000-2010 гг.) 

Статья Исторические чтения. 

– 2014 [Текст]: 

материалы науч. 

конф. с 

международным 

участием (22-24 

апреля 2014 г.) отв. 

Ред. И.А. Конорева; 

Курск. гос. ун-т – 

Курск, 2014. – С. 153-

157.  

4 стр.  

7.  Союзное государство 

как фактор 

консолидации народов 

России и Белоруссии 

Статья Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Современные 

тенденции и 

механизмы консо-

лидации государства, 

бизнеса, общества»  

(24-25.04. 2014) 

  

8.  Смертная казнь в 

Республике Беларусь: 

внешнеполитический 

контекст проблемы 

Статья Наука и практика 

регионов». №1(1) 

2015 г. С.56-60. 

Электронный научно-

практический журнал 

-http://meb-

journal.wix.com/mebik 

4 стр.  
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9.  Идеология как 

составляющая 

управления (на 

примере Республики 

Беларусь) 

Статья Международный 

симпозиум «Путь, 

истина и жизнь». 

Материалы научно-

практической 

конференции 

«Эффективное 

лидерство в семье, 

церкви, обществе. 

Духовно-

нравственные 

аспекты». Альманах. 

Выпуск 10. Курск: 

Изд-во МЭБИК, 2015. 

С.69-71.  

2 стр.  

10.  Проблема «союзной 

парадигмы» в 

белорусско-

российских 

отношениях: попытка 

историографического 

анализа 

Статья Наука и практика 

регионов. №2(3) 2016 

г. С.55-63. 

Электронный научно-

практический журнал 

- http://meb-

journal.wix.com/mebik. 

8 стр.  

11.  "Влияние 

гражданских 

объединений 

Белоруссии на 

политическое 

развитие республики 

(1985-1991 гг.)" 

Статья Исторические чтения. 

– 2016 [Текст]: 

материалы науч. 

конф. с 

международным 

участием (11-13 мая 

2016 г.) отв. ред. И.А. 

Конорева; Курск. гос. 

ун-т – Курск, 2016. – 

С. 35-43 

8 стр.  

12.  Политика 

«перестройки» в 

оценках и действиях 

партийного 

руководства  

Белорусской ССР (к 

постановке проблемы) 

Статья Наука  и практика 

регионов . №1(6)2017 

г. С. 81-88.  

Электронный научно-

практический журнал 

- http://meb-

journal.wix.com/mebik 

7 стр.  

http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
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13.  К вопросу об 

общественно-

политической 

ситуации в 

Белорусской ССР в 

годы перестройки 

(1985-1991) 

Статья Менталитет славян и 

интеграционные 

процессы: история, 

современность, 

перспективы: 

материалы Х 

Междунар. науч. 

конф., Гомель, 25-26 

мая 2017 г. / М-во 

образования 

Республики Беларусь 

[и др.]; под ред. В.В. 

Кириенко. – Гомель: 

ГГТУ им. П.О. 

Сухого, 2017. 307 с. 

С.185-187.  

8 стр.  

14.  Интеграционный 

потенциал союзного 

государства России и 

Белоруссии 

Статья «Наука  и практика 

регионов» . 

№2(11)2018 г. С. 74-

77.  Электронный 

научно-практический 

журнал - http://meb-

journal.wix.com/mebik. 

3 стр.  

15.  Западная дипломатия 

в отношении 

Республики Беларусь: 

эволюция подходов и 

перспективы 

сотрудничества 

Статья «Наука  и практика 

регионов» . 

№3(12)2018 г. С. 91-

98.  Электронный 

научно-практический 

журнал - http://meb-

journal.wix.com/mebik. 

7 стр.  

16.  Подходы 

белорусского 

правящего класса к 

определению 

международной 

идентичности 

республики в 

парламентский период 

развития (1992-1994 

гг.). 

Статья «Наука  и практика 

регионов» 

№3(12)2018 г. С. 103-

108.  Электронный 

научно-практический 

журнал - http://meb-

journal.wix.com/mebik. 

5 стр.  

http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
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17.  Россия и Белоруссия: 

взаимодействие в 

условиях становления 

нового миропорядка   

Статья Сборник статей 

финалистов конкурса 

молодых экспертов-

международников 

Союзного государства 

Беларуси и России. 

Под ред. В.В. 

Сутырина. – М: 

ГАУГН-Пресс, 2018. – 

366 с. С.82-93. 

12 стр.  

18.  На пути к созданию 

союзного государства: 

российско-

белорусские 

отношения во второй 

половине 1990-х гг. 

Статья Наука  и практика 

регионов. №4(13)2018 

г. С. 97-103.  

Электронный научно-

практический журнал 

- http://meb-

journal.wix.com/mebik. 

6 стр.  

19.  Феномен 

конгломеративных 

обществ в мировой 

политике: 

белорусский вариант 

Статья Наука  и практика 

регионов. №4(13)2018 

г. С. 118-123.  

Электронный научно-

практический журнал 

- http://meb-

journal.wix.com/mebik. 

5 стр.  

20.  Многовекторность  

во внешней политике 

Республики  

Беларусь:  

общее и особенное 

Статья Актуальные вопросы 

исторической науки – 

2019 [Текст]: 

материалы науч. 

конф. с междунар. 

участием (20–22 февр. 

2019 г.) / ред. колл. 

И.А. Конорева, Л.М. 

Рянский, С.Н. 

Белевцева, О.В. 

Рагунштейн, И.П. 

Масленников, Н.С. 

Беляева, Э.Э. 

Бороздина, Д.А. 

Байрамова, Д.Г. 

Никифоров; Курск. 

гос. ун-т. – Курск, 

2019. С. 17-23. 

6 стр.  

21.  К проблеме 

взаимозависимости 

стран в современном 

мире: новые акценты 

во внешней политике 

Республики Беларусь 

Статья Наука и практика 

регионов. №2 

(15)2019. С.53-58. 

5 стр.  

http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
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22.  Союзное государство 

России и Белоруссии 

как форма реализации 

славянской идеи в 

современном мире 

Статья Наука и практика 

регионов. 

№3(16).2019. С.44-47. 

 

3 стр.  

23.  Белоруссия-Китай: 

тактические шаги 

стратегического 

партнерства 

Статья Актуальные аспекты 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований: 

сборник научных 

трудов / Под общ. ред. 

И.Г. Паршутиной.  – 

Орел: ОрелГУЭТ, 

2019. 324 с. С. 228-

235.   

7 стр.  

24.  Влияние китайского 

фактора на развитие 

Республики Беларусь: 

политические и 

экономические 

аспекты 

Статья Наука  и практика 

регионов.  №4 (17) 

2019. С. 45-53.  

Электронный научно-

практический журнал 

- http://meb-

journal.wix.com/mebik. 

8 стр.  

25.  Мягкая сила Китая в 

Республике Беларусь 

Статья Наука  и практика 

регионов. №1 

(18).2020. С. 95-100.  

Электронный научно-

практический журнал 

- http://meb-

journal.wix.com/mebik. 

5 стр.  

26.  Республика Беларусь 

– Социалистическая 

Республика Вьетнам: 

межгосударственное 

взаимодействие на 

современном этапе 

Статья 

(ВАК) 

Ученые записки. 

Электронный 

научный журнал 

Курского 

государственного 

университета. – 2021. 

- №1(57). С.135-143.  

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=44893813 

 

8 стр.  
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