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Сегодня одним из приоритетов развития Белорусского госу
дарственного университета является его интернационализация, 
осуществляемая посредством расширения международного сотруд
ничества, интенсификации международных контактов в области 
образования, научно-производственной деятельности, интеграции 
в европейское образовательное пространство.

Для достижения поставленных целей в январе 2016 г. в универ
ситете была принята Программа развития БГУ на 2016—2020 годы, 
включающая в качестве раздела Стратегию интернационализа
ции. Основными направлениями интернационализации БГУ я в 
ляются:

— повышение качества управления международной деятельно
стью;

— продвижение имиджа БГУ на международной арене;
— интеграция международной составляющей в реализацию об

разовательных программ и проведение научных исследований;
— поддержка и диверсификация въездной и выездной междуна

родной академической мобильности;
— привлечение материально-финансовых ресурсов из-за рубежа 

за счет получения международных грантов, осуществления между
народного научно-технического сотрудничества и экспорта образо
вательных услуг.

В рамках стратегии интернационализации БГУ осуществляет 
активную деятельность по освоению инструментов финансирова
ния и сотрудничества в рамках международных программ и проек
тов, среди которых особое место занимает Программа Ж ана Моне, 
предоставляющая широкие возможности для интернационализации 
учебных программ и развития европейских исследований в системе 
высшего образования Республики Беларусь.



На сегодняшний день наш университет является лидером в Бе
ларуси по количеству проектов, реализованных в рамках Программы 
Жана Моне. Из 8 грантов, полученных белорусскими вузами за всю 
историю деятельности Программы в Беларуси с начала 2000-х гг., 
5 грантов было выделено на проекты, реализуемые в БГУ.

История участия БГУ в Программе восходит к 2003 г., когда на 
факультете международных отношений стартовал первый проект по 
внедрению в образовательный процесс специализированного модуля 
«Правовое развитие Европейского Союза». В результате были разра
ботаны тематические спецкурсы «ЕС в современном мире», «Евро
пейское право», «Конкурентное право ЕС», «Экономическое право 
ЕС», «Институциональные основы ЕС» и учебно-методические ма
териалы к ним. Реализация первого проекта Жана Моне внесла су
щественный вклад в модернизацию учебных программ на факультете 
международных отношений и юридическом факультете, а также дала 
толчок для дальнейшего участия БГУ в Программе Жана Моне.

Благодаря успешному опыту реализации первого проекта Жана 
Моне в 2007 г. Европейской комиссией был одобрен новый проект по 
развитию европейских исследований и преподаванию европейского 
права в БГУ. Данный проект был реализован в период 2007—2010 гг. 
в формате кафедры Ж ана Моне. В рамках проекта были разработаны 
и внедрены в образовательный процесс такие спецкурсы, как «Евро
пейское хозяйственное право», «Европейское право конкуренции», 
«Альтернативное урегулирование споров в Европейском Союзе», 
«Право ВТО». Преподавателями факультета международных отно
шений было подготовлено учебное пособие по европейскому праву, 
кроме того, благодаря проекту на ежегодной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и магистрантов БГУ стала 
функционировать отдельная секция «Европейское право».

В 2013—2016 гг. участие БГУ в Программе Жана Моне вышло 
на новый уровень. Факультет международных отношений получил 
грант на создание в БГУ Центра передовых знаний и исследований 
Жана Моне. Подобный проект реализуется в Беларуси впервые. 
В деятельности Центра выделяется несколько направлений. Первое 
направление — это учебно-методическая работа, которая включает 
разработку и внедрение междисциплинарных модулей для магистер
ских программ, актуализацию учебно-методического инструмента
рия, разработку учебных материалов инновационного характера, на
пример аудиоматериалов, издание учебных пособий и хрестоматий. 
Наряду с учебной работой Центр проводит научные исследования
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по различным вопросам истории и современного развития Европей
ского Союза. Наконец, третьим направлением деятельности Центра 
является распространение знаний и информации о европейской 
интеграции в академическом сообществе Беларуси. Данная работа 
реализуется посредством развития сети тематических интернет-ре- 
сурсов, организации конференций, круглых столов, открытых тема
тических лекций, выставок литературы. В рамках Центра функцио
нирует дискуссионный клуб для студентов различных вузов, а также 
издается брошюра «Основные факты о европейской интеграции», 
в том числе и в формате для слабовидящих.

Еще одним факультетом БГУ, получившим грант по Программе 
Ж ана Моне в рассматриваемый период, стал исторический факуль
тет, который в настоящее время выполняет проект по разработке 
и внедрению в учебный процесс модуля «Этнические меньшинства 
в Европейском Союзе». В рамках проекта учебная программа исто
рического факультета обогатилась новыми курсами по историче
ским, социальным, правовым и другим актуальным проблемам фор
мирования и проживания этнических меньшинств в Европе.

Помимо проектов, направленных на модернизацию и развитие 
учебных программ, БГУ также успешно реализовал проект в рамках 
информационных и исследовательских мероприятий, финансиру
емых Программой Ж ана Моне. Так, на базе факультета междуна
родных отношений при организационной поддержке управления 
международных связей в июне 2014 г. прошла Первая междуна
родная конференция «Европейский Союз и Республика Беларусь: 
перспективы сотрудничества». Целью мероприятия было освеще
ние ключевых направлений развития Европейского Союза на со
временном этапе.

В конференции приняло участие более 120 человек, которые 
представляли различные организации и учреждения, а также органы 
государственного управления Республики Беларусь, международные 
и европейские аффилированные структуры в Республике Беларусь, 
общественные организации. Большинство участников форума со
ставляли белорусские преподаватели и ученые, чья деятельность 
связана с вопросами изучения Европейского Союза. Наряду с пред
ставителями академического сообщества интерес к форуму про
явили эксперты ряда белорусских исследовательских институтов, 
центров и организаций. Форум, таким образом, стал своеобразной 
площадкой, на которой эксперты в области европейской интегра
ции, исследователи и преподаватели вузов получили возможность
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обменяться мнениями и информацией по вопросам внешней поли
тики, социально-экономического развития, правового регулирова
ния, реформирования образования в Европейском Союзе.

По результатам конференции был издан сборник материалов, 
а также уникальный в своем роде каталог белорусских экспертов в об
ласти европейских исследований — участников конференции [1,2].

Накопленный опыт успешного участия в Программе Ж ана Моне, 
а также роль, отведенная расширению участия факультетов и струк
турных подразделений БГУ в конкурсах проектных заявок, позволя
ют с оптимизмом оценивать перспективы дальнейшего участия БГУ 
в Программе Жана Моне.

В конкурсе проектных заявок 2015—2016 гг. от БГУ было пода
но 5 проектных заявок, в том числе заявки на проекты по разработке 
и внедрению в учебный процесс модулей по актуальным направле
ниям европейских исследований («Межкультурная коммуникация 
в европейском контексте», «Разработка и менеджмент проектов, ф и
нансируемых ЕС» и «Введение в академическую мобильность Евро
пейского Союза»), Одна проектная заявка подготовлена в формате 
кафедры Жана Моне (проект «Европейская интеграция: опыт пост- 
социалистических стран ЕС применительно к странам „Восточного 
партнерства“»). Историческим факультетом БГУ разработан инфор
мационно-исследовательский проект «Миграционные процессы 
в Центральной и Восточной Европе: история и современные вызовы».

В заключение следует отметить особую роль Белорусского госу
дарственного университета в расширении участия белорусских вузов 
в Программе Ж ана Моне. Университетом в течение 2000-х—первой 
половины 2010-х гг. был накоплен существенный опыт реализации 
проектов Жана Моне различного типа. Данный опыт передается 
и другим вузам нашей страны. Кроме того, сам статус БГУ как веду
щего вуза в национальной системе высшего образования определяет 
тот факт, что именно при непосредственном содействии нашего уни
верситета информационная и методическая помощь Европейской 
комиссии доходит до преподавателей и ученых белорусских вузов.

В качестве примера подобного содействия можно назвать про
шедший в БГУ в декабре 2015 г. первый республиканский информа
ционный день программы Ж ана Моне.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА
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шений ФМО БГУ

Международное сотрудничество Европейского парламента мо
жет рассматриваться как важный инструмент «мягкой силы» Ев
ропейского Союза, парламентской дипломатии на двустороннем 
и многостороннем уровнях. Такое сотрудничество Европейский 
парламент осуществляет на основании решения от 12 марта 2014 г., 
которым определяется количество межпарламентских делегаций, 
делегаций совместных парламентских комитетов и делегаций коми
тетов по парламентскому сотрудничеству и многосторонних парла
ментских ассамблей [1].

В частности, этим решением устанавливается, что парламент
ские комитеты, созданные на основе экономических соглашений 
о партнерстве, должны состоять исключительно из Комитета по 
международной торговле и Комитета по развитию при ведущей роли 
Комитета по международной торговле, а также они должны коорди
нировать свою работу с совместной парламентской ассамблеей стран 
Африки, Карибского бассейна и Тихого океана и ЕС.

Парламентская ассамблея Средиземноморского союза, Евро- 
латиноамериканская парламентская ассамблея и Парламентская 
ассамблея Евронест формируются исключительно из двусторонних 
или субрегиональных делегаций каждой из ассамблей.

В свою очередь, делегация по связям с Парламентской ассам
блеей НАТО должна состоять из членов подкомитета по вопросам 
безопасности и обороны [1].

Сотрудничество между Европейским парламентом и Парламент
ской ассамблеей Совета Европы основано на соглашении 2007 г., ко
торое предусматривает регулярные встречи между политическими
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