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Вызывает озабоченность проблема смены поколений в белорусской диаспоре, преи-
мущественно почтенный возраст большинства активных членов ее объединений. Это в 
свою очередь актуализирует проблему поиска новых форм работы с молодежью — един-
ственным резервом сохранения белорусских организаций. 

Безусловно, оставляет желать большего финансовая и материальная база центров диа-
споры, их поддержка как со стороны местных властей, так и белорусским государством. 

УЧАСТИЕ БЕЛАРУСИ В КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММАХ 
И ИНИЦИАТИВАХ ЮНЕСКО (2000—2010 гг.)

Полозкова А. В., Белорусский государственный университет

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) занимается широким кругом вопросов культуры и международного культур-
ного сотрудничества. Республика Беларусь является членом ЮНЕСКО с 1954 г. 

Более чем полувековая история участия нашей страны в реализации многочислен-
ных программ этой организации, в работе ее Исполнительного совета, а также создание в 
1956 г. и успешная деятельность Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО говорят о 
стремлении Беларуси к международному диалогу, основанному на уважении универсаль-
ных человеческих ценностей и суверенитета каждой цивилизации и культуры.

Последние несколько лет отмечены активизацией сотрудничества между ЮНЕСКО 
и Беларусью и переходом его в практическую плоскость. В 2009 г. в Беларуси по линии 
организации было осуществлено 25 проектов. Объем финансовых средств, привлечен-
ных в результате их реализации, почти в четыре раза превысил размер нашего взноса в  
ЮНЕСКО. При содействии ЮНЕСКО продолжается работа по возвращению культурных 
ценностей посредством применения новейших информационных технологий.

Например, создан Международный совет по проекту виртуальной реконструкции до-
кументального наследия и библиотеки Радзивиллов. В замковом комплексе резиденции 
Радзивиллов в Несвиже функционирует информационно-образовательный терминал, в ко-
тором представлена подробная информация о Несвиже и культурном наследии династии 
Радзивиллов. Международный консультативный комитет ЮНЕСКО принял решение о 
включении документального наследия и библиотеки Радзивиллов во Всемирный Регистр 
«Память мира». В Регистр заносятся объекты документального наследия всемирного зна-
чения, отобранные международным консультативным комитетом и затем утвержденные 
Генеральным директором ЮНЕСКО.

Одной из основных функций, возложенных на ЮНЕСКО ее Уставом, является сохра-
нение всемирного культурного наследия. К Конвенции по защите всемирного культурного 
и природного наследия Республика Беларусь присоединилась в 1988 г. В настоящее вре-
мя в реестр мирового культурного и природного наследия включены Национальный парк 
«Беловежская пуща», Мирский замок, Софийский собор в Полоцке и другие объекты. 

Визит генерального директора ЮНЕСКО К. Мацууры в Минск в 2002 г. Придал 
новый импульс сотрудничеству Беларуси с ЮНЕСКО в области охраны всемирного на-
следия нашего государства. В ходе визита был подписан Меморандум о сотрудничестве 
между Правительством Беларуси и ЮНЕСКО.

Совсем недавно в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО было передано досье на 
четыре белорусских объекта — «Деревянного зодчества Белорусского Полесья», «Куль-
товых сооружений оборонного типа» в деревнях Сынковичи, Камаи и Мурованка, «Фор-
тификационных сооружений Брестской крепости» и Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля. В настоящее время ведется работа над досье «Августовский канал — насле-
дие человека и природы» и «Материальное воплощение духовного наследия Ефросиньи 
Полоцкой».

В целях обеспечения широкого доступа к сохранившимся материалам времен Вели-
кой Отечественной войны был создан диск «Подпольная и партизанская печать». Комите-
том по охране нематериального культурного наследия принято решение о включении об-
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ряда «Калядные цари» в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося 
в срочной охране, что предполагает оказание содействия, в том числе и финансового, по 
сохранению данного обряда.

Безусловно, приведенный перечень не является исчерпывающим. Потенциал и пер-
спективы развития международного культурного развития Беларуси с ЮНЕСКО весьма 
значительны, их углублению и расширению напрямую способствует участие Республики 
Беларусь в программах и инициативах данной организации. Данная практика, безуслов-
но, принесет не только материальные дивиденды, но и послужит устойчивому развитию 
государства, еще большей его интеграции в систему общеевропейских и общемировых 
ценностей.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ПРОБЛЕМЫ КООРДИНАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ НА ПРИМЕРЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО КОНСОРЦИУМА ПО ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пранник Т. А., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Уровень развития международного академического сотрудничества и академической 
мобильности в системе высшего образования является одним из важных критериев ее ин-
теграции в международное образовательное пространство, а также важным показателем 
качества образования. 

Болонская декларация высоко оценивает потенциальную значимость развития со-
трудничества между вузами, в особенности в отношении совместных учебных планов, 
схем академической мобильности, интегрированных программ обучения, видит в этом 
мощное средство обеспечения привлекательности европейского образования и его конку-
рентоспособности. Эта задача конкретизируется в форме призыва к развитию межвузов-
ских программ, ведущих к получению совместных степеней (дипломов).

Создание совместных программ в европейских университетах, благодаря возросшей 
поддержке со стороны международного образовательного сообщества, в последние годы 
ускорилось. Однако их развитие сопровождается множеством проблем, часто являющих-
ся следствием несопоставимости требований различных европейских образовательных 
структур. Среди этих проблем наиболее важными являются: 

— финансирование обучения; 
— признание совместных степеней; 
— обеспечение и контроль качества; 
— эффективность управления; 
— синхронизация движения студентов в университетах разных стран. 
Присуждение совместных степеней в европейских странах сегодня регулируется в 

основном межуниверситетскими соглашениями, а не законодательными инструментами 
более высокого уровня. Это связано, как правило, с отсутствием национального законода-
тельства, признающего двойные, а в ряде случаев — и совместные дипломы.

В этом контексте интересен опыт создания совместных программ Европейским 
консорциумом по подготовке магистров в сфере государственного управления (EMPA), 
который был основан в 1990—1991 гг., как одна из первых новаторских систем обмена 
студентов-магистрантов, изучающих государственное управление. 

Программа EMPA предусматривала разработку базовых курсов, имеющие непосред-
ственное отношение к государственному управлению, государственной политике и менед-
жменту, которые читались во всех вузах-партнерах и включали в себя обязательные срав-
нительные исследования. Студенты регистрировались на курс в выбранном университете, 
и, в соответствии с программой, проводили один семестр в зарубежном университете-
партнере. Программы всех вузов-партнеров были спроектированы в соответствии со стан-
дартами, согласованными консорциумом EMPA. По окончании программы проходила со-
вместная защита диссертаций, во время которой все студенты программы экзаменовались 




