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В ходе официальной встречи А. с. Запесоцкий и ректор БГУ с. В. Абламейко 
подписали соглашение о сотрудничестве двух университетов. Документ направлен 
на развитие долговременного взаимодействия в области образования и научной 
деятельности. стороны договорились о взаимном содействии в продвижении обра-
зовательных программ и научных проектов на отечественных и международном рын-
ках, о развитии академической мобильности студентов, преподавателей, аспирантов 
и специалистов в целях проведения образовательной и научно-исследовательской 
деятельности, повышения профессионального уровня, обмена опытом, создания 
новых образовательных программ. Также соглашение предусматривает реализацию 
программ двойных дипломов, совместных исследовательских, прикладных проектов, 
организацию и проведение конференций, семинаров и презентаций, подготовку и пуб-
ликацию научных, информационных, рекламных и иных изданий.

В ходе визита профессор А. с. Запесоцкий встретился с преподавателями, сту-
дентами и аспирантами факультета философии и социальных наук БГУ, выступил 
с лекцией «современное университетское образование», ответил на вопросы ауди-
тории. Выступление профессора вызвало восторг слушателей и завершилось апло-
дисментами.

Несмотря на большую занятость и насыщенность программы пребывания, Алек-
сандр сергеевич пообщался с преподавателями кафедры социологии факультета 
философии и социальных наук БГУ, по инициативе которой состоялся его визит, 
ознакомился с достопримечательностями Минска, посетил Белорусский государствен-
ный музей истории Великой отечественной войны, Национальную библиотеку Бела-
руси, встретился с представителями ведущих белорусских сМИ и дал интервью 
телеканалам «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

Редколлегия

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР СОЦИОЛОГОВ

По инициативе кафедры социологии факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета и аналитического центра ЕсооМ 
25–26 ноября 2015 г. в Минске состоялся научно-теоретический семинар «Актуаль-
ные проблемы развития современного общества». В его работе принял участие 
главный редактор научно-теоретического журнала Российской академии наук «со-
циологические исследования», заведующий кафедрой тео рии и истории социоло-
гии Российского государственного гуманитарного университета член-корреспондент 
РАН Жан Терентьевич Тощенко.

Почетный гость был принят в ректорате БГУ. Профессор А. В. Данильченко вру-
чил Ж. Т. Тощенко Почетную грамоту БГУ за расширение образовательных и на-
учных связей, сотрудничество с БГУ, а также в связи с 80-летием со дня рождения.  
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состоялся заинтересованный обмен мнениями по подготовке профессиональных 
социологов, дальнейшему развитию научных связей, взаимодействию с универси-
тетскими изданиями. На встрече присутствовали директор центра социологических 
и политических исследований Д. Г. Ротман, представители факультета философии 
и социальных наук БГУ – декан А. В. Рубанов, заведующий кафедрой социологии 
А. Н. Данилов, профессор кафедры социологии Д. К. Безнюк и др. Перед студентами  
и преподавателями факультета философии и социальных наук БГУ Ж. Т. Тощенко 
выступил с лекцией на тему «Новые тенденции в развитии мировой и отечественной 
социологии». Также состоялась презентация новой монографии ученого «Фантомы 
российского общества» (М., 2015).

В ходе своего визита в белорусскую столицу Ж. Т. Тощенко посетил Художествен-
ную галерею Михаила савицкого – народного художника сссР, Героя Беларуси, 
ознакомился с экспонатами Белорусского государственного музея истории Великой 
отечественной войны, провел презентацию научно-теоретического журнала РАН «со-
циологические исследования» и своих новых книг в Национальной библиотеке Бе-
ларуси. В заключение Ж. Т. Тощенко дал интервью в программе «Простые вопросы» 
на телеканале «РТР-Беларусь».

Редколлегия

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИУМА  
В НОВОЙ МОНОГРАФИИ ПРОФЕССОРА С. А. ШАВЕЛЯ

Презентация новой монографии известного белорусского социолога, доктора со-
циологических наук, профессора Сергея Александровича Шавеля «Перспективы 
развития социума», а также его чествование в связи с 75-летием со дня рождения 
состоялись 5 ноября 2015 г. в Национальной библиотеке Беларуси. Инициаторами 
столь грандиозного события в научной среде стали Белорусское общественное объе-
динение «социологическое общество», кафедра социологии факультета философии 
и социальных наук БГУ, аналитический центр ЕсооМ и Национальная библиотека 
Беларуси. На встречу с известным ученым были приглашены коллеги, друзья и уче-
ники профессора с. А. Шавеля из университетов и академических институтов Минска, 
а также студенты и аспиранты кафедры социологии факультета философии и со-
циальных наук БГУ.

Это третья индивидуальная монография сергея Александровича. До нее были 
изданы «социальная сфера общества и личность» (1988) и «общественная миссия 


