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БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Алксандр Шарапо 

1 октября 1995 г. на базе отделений «международные отношения», «международное право» и «меж
дународные экономические отношения», входивших ранее в состав исторического, юридического и 
философско-экономического факультетов, было создано новое учебно-научное подразделение — фа
культет международных отношений (ФМО). 

Вместе с тем отсчет истории ФМО можно вести уже с сентября 1992 г., когда на базе историческо
го факультета БГУ была создана кафедра международных отношений. Первый выпуск специалистов 
отделения «международные отношения» в количестве 14 человек состоялся в июне 1995 г. 

С первых дней существования ФМО началась интенсивная работа по формированию новых ка¬ 
федр, их кадровому обеспечению, развитию материальной и научно-технической базы новой структуры. 
В связи с увеличением числа студентов и преподавателей осенью 1997 г. факультет получил в свое 
распоряжение отдельное здание по ул. Академической, 25. 

За время своего существования факультет международных отношений стал одним из наиболее 
престижных учебных подразделений университета и всей высшей школы страны. 

В его стенах проходят обучение более 2000 студентов, повышают свою квалификацию более 50 ма¬ 
гистрантов, аспирантов и докторантов. Вместе с белорусскими гражданами теоретическую и практичес¬ 
кую подготовку получают более 130 иностранных учащихся из 20 стран. 

Подготовка специалистов высшей квалификации осуществляется на отделениях «международные 
отношения», «международное право», «мировая экономика», «менеджмент в сфере международного 
туризма», «таможенное дело», «лингвострановедение», «современные иностранные языки» и «культу¬ 
рология». 

Учебно-научный процесс на факультете обеспечивают 16 кафедр, в штате которых работают более 
260 преподавателей, в том числе 15 профессоров, около 80 доцентов и кандидатов наук. На кафедрах, в 
административно-технических и учебно-вспомогательных подразделениях факультета трудятся около 
60 сотрудников. 

Для проведения занятий, чтения специальных лекционных курсов приглашаются преподаватели 
других факультетов БГУ и высших учебных заведений, руководители и сотрудники Национальной 
академии наук, министерств и ведомств республики, известные политики, деятели науки и культуры. 

Выпускники факультета зарекомендовали себя высококвалифицированными специалистами. Они 
успешно применяют полученные во время учебы знания в Министерстве иностранных дел Республики 
Беларусь, других государственных учреждениях и ведомствах нашей страны. Многие из них защитили 
кандидатские диссертации и продолжают трудовую деятельность в качестве преподавателей факультета 
международных отношений БГУ. 

Учебные программы на всех специальностях предусматривают интенсивное изучение иностранных 
языков. В настоящее время 6 кафедр языковых дисциплин обеспечивают преподавание 16 иностранных 
языков. Расширяются возможности выезда за рубеж на языковую стажировку и включенное обучение. 

Большое внимание в период обучения уделяется приобретению практических навыков будущей 
профессии. Студенты факультета проходят производственную практику в министерствах иностранных 
дел и юстиции, внутренних дел и образования, в других государственных ведомствах и структурах, а 
также в банках и на промышленных предприятиях. 

Преподаватели и сотрудники факультета ведут большую научную работу. В период с 1998 по 
2004 г. профессорско-преподавательским коллективом было издано 53 монографии, 13 учебников с 
грифом Министерства образования Республики Беларусь, 133 учебных пособия (в том числе 10 — 
с грифом Министерства), 695 научных статей. 

В 1998—2004 гг. на факультете было защищено 40 кандидатских и 7 докторских диссертаций. 
ФМО участвует в выполнении государственных программ фундаментальных исследований НАН Бела¬ 
руси. Наиболее значимым результатом НИР стал выход в свет восьми томов сборника документов и 
материалов «Внешняя политика Беларуси». Особое значение имеет реализация проекта TEMPUS 
^Integrating European Studies in International Relation Educations (кафедра международных отношений); 
международного проекта «Стратегия развития экологического туризма на особо охраняемых природ¬ 
ных территориях», финансируемого Глобальным фондом ООН (кафедра международного туризма). 
Ежегодно проводятся «круглый стол» белорусских и российских ученых «Белорусско-российские отно
шения: проблемы и перспективы» (с 1998 г.), Республиканская конференция «Беларусь в современном 
мире» (с 2002 г.); студенческие Дипломатические чтения, посвященные дню образования факультета 
(с 2000 г.); Белорусская международная модель ООН (с 2003 г.). На факультете издается «Журнал 
международного права и международных отношений». Действуют два специализированных совета по 
защите кандидатских и докторских диссертаций. 

Автор: 
Шарапо Александр Викторович — доктор исторических наук, профессор, декан факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета 
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Факультет расширяет свои международные связи. В числе его постоянных партнеров Московский 
государственный университет, Киевский государственный университет, Вильнюсский университет, 
Московский государственный институт международных отношений, Вроцлавский университет, Сво
бодный университет г. Берлина, Венская дипломатическая академия, Институт международного пуб
личного и частного права имени Т. Ассера, Пекинский университет языкознания и культуры, Каирский 
государственный университет, другие учебные и научные учреждения стран СНГ, Европы, Азии, Аме
рики. В настоящее время факультет готовится заключить договор о сотрудничестве с Дипломатической 
академией Министерства иностранных дел Российской Федерации. Представители факультета активно 
участвуют в различных международных проектах и программах, выезжают за рубеж на научные и 
научно-педагогические стажировки. 

Факультет международных отношений успешно прошел становление и быстро развивается. Его 
коллектив не собирается останавливаться на достигнутых результатах, с каждым годом история ФМО 
пополняется новыми яркими страницами. 

THE TENTH ANNIVERSARY OF THE FACULTY OF INTERNATIONAL 
RELATIONS OF THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 

Alexandr Sharapo 

The Faculty of International Relations of the Belarusian State University united all the achievements of 
the Departments of International Relations (Faculty of History), International Law (Faculty of Law) and 
International Economic Relations (Faculty of Philosophy and Economics) when it was set up by the order of 
the Rector of the Belarusian State University on October 1, 1995. 

Yet, the history of the Faculty may be traced back to September 1992 when the Department of International 
Relations was created within the Faculty of History of BSU. The first 14 graduates from the Department of 
International Relations received their Graduation Certificates in June 1995. 

Ever since, the Faculty has been pursuing an active policy of creating new departments, of bringing 
together leading specialists in history, economics, foreign policy and diplomacy, law and of developing its 
technological and material resources. Following the rapid growth of the number of students and staff, the 
Faculty moved to a separate building at 25, Academicheskaya St. in autumn 1997. 

Since the start of its work the Faculty has become one of the most prestigious faculties of the Belarusian 
State University and, further, among the higher education establishments of Belarus. Currently 1it trains over 
2000 students for Bachelor and Specialist Degrees and provides master's, post-graduate and doctorate courses 
for over 50 students. Together with Belarusian citizens about 130 foreign students from 20 countries are 
trained in the theory and practice of international relations. 

Highly qualified specialists are trained at the Departments of International Relations, International 
Public, Private and European Law, International Economics, International Tourism Management, Customs 
Affairs, Oriental Languages and Country Studies, Modern Foreign Languages and Cultural Studies. 

The educational process at the Faculty is provided by 16 departments with more than 240 lecturers; 
among them there are 10 professors, 70 associate professors, holding academic degrees and titles. Besides the 
faculty, 60 members of staff are involved in administration and in running the computer and multimedia 
centers of the Faculty. 

The faculty invites experts and visiting scholars from other faculties and universities, the National 
Academy of Sciences of Belarus, Ministries and State departments, as well as famous politicians and public 
figures to hold classes and deliver lectures. 

The Faculty graduates have proved to be highly skilled specialists. They successfully put the knowledge 
and skills acquired at the University into practice at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus 
and in other bodies dealing with foreign economic and political affairs. Many of them have defended their 
degree of Candidate of Science and continue their career at the Faculty. 

The curricula for all specializations of the Faculty envisage intensive studies of foreign languages. At 
present 6 departments provide training in 16 modern languages. The possibilities for language training trips 
and sandwich courses are constantly being expanded. 

Training the practical professional skills of the students during the whole period of study is crucial. The 
faculty students take their internships at the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice, the Ministry 
of Internal Affairs, the Ministry of Education and other state bodies and organizations, as well as in banks and 
companies. 

The faculty is engaged in advanced academic research. During the period from 1998 to 2004 professors 
and lecturers of the Faculty published 53 monographs; 13 course books, approved and recommended for use by 
the Ministry of Education; 113 textbooks and manuals, 10 of which were approved and recommended for use 
by the Ministry of Education; 695 academic papers were also published. In the period from 1998 to 2004 
40 Candidate of Science dissertations and 7 Doctor of Science dissertations were defended at the Faculty. 
The Faculty of International Relations takes part in the implementation of the State Programme on Fundamental 
Research of the National Academy of Sciences of Belarus. The most significant output of the Faculty research 
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is the publication of the seven-volume collection of documents and materials «The Foreign Policy of Belarus». 
The Journal of International Law and International Relations is published quarterly. 

The Faculty is involved in various international projects. Among the most important ones are the 
following: TEMPUS JEP «Integrating European Studies in International Relations Education» (Department 
of International Relations); «Strategy of Developing Ecological Tourism on the Territories of Specially Protected 
Natural Sites», funded by the UN Global Fund (Department of International Tourism). Every year the 
Faculty organises various academic and research events, such as: the Round-table «Belarusian-Russian Relations: 
Challenges and Prospects» (starting in 1998); the National conference «Belarus in the Modern World» 
(starting in 2002); students' conference «Diplomatic Readings» on the Faculty Foundation Day (starting in 
2002); «Belarusian International UN Model» (starting in 2003). There are two Councils for the Defense of 
Doctor of Science and Candidate of Science academic degrees: in History of International Relations and 
Foreign Policy and in International Law, European Law. 

The Faculty is involved in a wide international academic network. Among the partner universities are 
Moscow State University, Kiev State University, Vilnius University, Moscow State Institute of International 
Relations, Wroclaw University, Free University of Berlin, Vienna Diplomatic Academy, Asser Institute of 
International Public and Private Law, Beijing University of Linguistics and Culture, Cairo State University 
and other educational and research institutions of the countries of the CIS, Europe, Asia and America. At 
present an Agreement on Cooperation with the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation is being worked out. The Faculty representatives take an active part in various international 
projects and programs, research and teaching methodology training workshops. 

The Faculty of International Relations is developing successfully. Its faculty, students, and staff would 
not be content with the results achieved and every year they add new bright pages to its emerging history. 
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