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ПОДГОТОВКА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ КАДРОВ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТА 

Шарапо А.В., Белорусский государственный университет 

Одним из важнейших элементов общей политики любого государства является его внешнеполи
тическая деятельность. Как известно, ее основная цель состоит в решении широкого круга экономиче
ских и политических государственных проблем путем сбалансированного отстаивания своих интересов 
на международной арене. Естественно, что реализация этих важных и разнообразных задач требует 
подготовки специальных кадров, которых можно объединить общим названием - дипломатические ра
ботники. Сегодня Беларусь располагает необходимой численностью таких кадров, а также оптимальной 
дипломатической инфраструктурой за рубежом: по линии МИД Республики Беларусь открыты и ус
пешно функционируют 52 дипломатических представительства в 46 странах мира, в том числе 44 по
сольства, 2 постоянных представительства при международных организациях, 6 генеральных кон
сульств. В этих же целях создана договорно-правовая база международного сотрудничества: наша 
страна является участницей около 7000 международных договоров, в т. ч. 76 соглашений о торгово-
экономическом сотрудничестве, 49 инвестиционных договоров, с 48 странами дальнего зарубежья ус
тановлен внешнеторговый режим наибольшего благоприятствования. 

Привожу эти данные для того, чтобы в определенной степени проиллюстрировать объем работ, 
выполняемых этой относительно небольшой по численности категорией дипломатических специали
стов. Думаю, не надо объяснять, что успех или неуспех этой работы напрямую связан с уровнем их 
подготовки и квалификацией. Это, в свою очередь, зависит от качества организации и проведения 
учебного процесса на нашем факультете международных отношений. 

В недавнем прошлом Беларусь, несмотря на то, что сама являлась полноправным членом ряда 
международных организаций, своей учебной базы для подготовки дипломатических работников не 
имела и использовала для работы в дипломатических представительствах за рубежом, как правило, 
выпускников МГИМО. 

Распад СССР явился отправной точкой, начиная с которой вся ответственность за подготовку, 
трудоустройство дипломатических работников, обеспечение кадрами международных учреждений 
легли на плечи молодого суверенного государства - Республики Беларусь. Решение этих задач по
требовало комплексного подхода к вопросу подготовки будущих дипломатов с привлечением многих 
государственных, административных органов, общественных организаций. 

В качестве базового высшего учебного заведения для этих целей был определен Белорусский 
государственный университет. Этот выбор не случаен. Именно БГУ традиционно в Беларуси являлся 
и является учебным заведением, где сосредоточены наиболее квалифицированные профессорско-
преподавательские кадры. В БГУ создана одна из лучших в нашей стране материальная база и нала
жены деловые контакты с заинтересованными органами и организациями. Но самое главное - на ис
торическом факультете университета был уже накоплен громадный опыт научных исследований и 
преподавания международной тематики, истории Беларуси, России, других славянских народов, но
вейшей истории стран Европы, Америки, Азии, Африки. Именно поэтому на историческом факульте
те 1 сентября 1992 года была создана новая кафедра международных отношений и открыто отделение 
международных отношений. 

До определенного момента они удовлетворяли предъявляемым требованиям. Вместе с тем рас
ширение международных связей, усложнение внешнеполитических задач потребовали целенаправлен
ной подготовки дипломатов и по другим специальностям, в частности, специалистов в области между
народных экономических отношений и международного права. В этих целях в БГУ были созданы отде
ление международного права на юридическом факультете, отделение международных экономических 
отношений на философско-экономическом факультете (1993 г.). 

Однако реализацию задач по подготовке дипломатических кадров затрудняли разрозненность в 
подчиненности, отсутствие общего организационного ядра, а также трудности при решении многих 
материальных проблем. Вот почему в 1995 году, исходя из задач внешней политики, финансовых воз
можностей, ряда других факторов, было принято решение о создании в БГУ факультета международ
ных отношений для подготовки студентов по специальностям: международные отношения, междуна-



родные экономические отношения, международное право. Впоследствии были открыты еще три отде
ления: менеджмента в сфере международного туризма, таможенного дела и лингвострановедения. 

Новые учебные планы определили перечень общих и специальных дисциплин, включая дисци
плины гуманитарной и социально-экономической направленности, в частности, философию, полито
логию и социологию, культурологию и белорусский язык, математические и естественнонаучные 
дисциплины, а также учебные курсы по специальностям. 

Особое место отводится языковому блоку, который включает изучение двух иностранных язы
ков, а на уровне специалиста и бакалавра - теорию и практику перевода, дипломатическую перепис
ку. Общий объем часов, выделяемых на изучение языков, составляет около 30 процентов учебного 
времени. Выпускники должны свободно владеть первым языком, уметь аннотировать и реферировать 
материалы средств массовой информации и политической литературы на втором языке. На факульте
те изучается 16 языков народов мира: в том числе помимо общепринятых европейских - японский, 
китайский, корейский, арабский и др. 

На каждом из отделений предусмотрена специализация, например, на отделении международ
ных отношений - по внешней политике и дипломатии, международным отношениям и организации 
международного сотрудничества; на отделении международного права - по международному пуб
личному праву, международному частному праву и консульской службе; на отделении международ
ных экономических отношений - по управлению внешнеэкономической деятельностью и внешнетор
говой и коммерческой деятельности. Помимо этого, все выпускники факультета должны овладеть 
практическими навыками дипломатической, консульской, информационно-аналитической деятельно
сти, сбором, анализом, обработкой и созданием информационно-аналитических материалов, а также 
уметь пользоваться для этих целей техническими средствами, современными информационными 
технологиями. 

Весной 2001 г. в университете вступило в силу утвержденное Советом министров Положение о 
подготовке специалистов с высшим образованием в БГУ, согласно которому на факультете были раз
работаны новые учебные планы подготовки бакалавров (первая ступень высшего образования), ди
пломированных специалистов и магистров (вторая ступень). 

Распределение по программам подготовки бакалавров и дипломированных специалистов про
водится после окончания ими пятого семестра третьего курса на основании решения аттестационной 
комиссии. Учебные планы специальностей отражают современный научный и технологический уро
вень в области политических, экономических и юридических наук. 

Организационно вся эта большая работа ложится на плечи 13 кафедр. Учебный процесс осуще
ствляют высококвалифицированные преподаватели (в настоящее время - 237 человек), среди кото
рых 15 докторов наук, профессоров; 47 кандидатов наук, доцентов. Для чтения лекций приглашаются 
ведущие ученые Национальной академии наук, специалисты Министерства иностранных дел, Совета 
Безопасности, работники Исполнительного секретариата СНГ, специалисты и ученые из стран ближ
него и дальнего зарубежья. 

На базе Министерства иностранных дел факультет организует учебные и производственные 
практики для студентов 4-5 курсов всех отделений. Кроме того, базовыми учреждениями для прове
дения практики являются Министерство юстиции, Таможенный комитет, а также ведущие банки 
страны, другие предприятия и организации. 

Таким образом, выпускникам нашего факультета вручаются дипломы с указанием следующих 
специальностей: специалист по международным отношениям, экономист, юрист-международник, 
экономист-менеджер. Кроме того, все выпускники факультета получают специальность переводчик-
референт с указанием двух языков. 

На факультете ведется активная научная работа, основными направлениями которой в настоящее 
время являются внутриполитические и геополитические аспекты белорусско-российской интеграции; 
эволюция современных международных отношений; проблемы европейской безопасности и т. д. На базе 
факультета и с участием Центра по изучению ООН издается научный журнал «Белорусский журнал меж
дународных отношений и международного права». Большое внимание уделяется и научно-
исследовательской работе студентов. Они принимают участие в научных конференциях, представляют 
свои разработки на университетские, республиканские и международные конкурсы. На факультете созд а-
на студенческая научно-исследовательская лаборатория по проблемам деятельности ЮНЕСКО, истории 
белорусской дипломатии. Помимо учебы, некоторые студенты работают референтами-переводчиками на 
международных конференциях и выставках. 

В рамках расширения контактов с различными зарубежными учебными учреждениями, фа
культет поддерживает связи с Женевским институтом международных исследований, Свободным 



университетом Берлина, Центром изучения международной торговли и безопасности университета 
штата Джорджия (США), рядом польских университетов. 

Особое значение коллектив преподавателей и студентов факультета придает идеологической 
работе. Как отметил глава нашего государства, «общество не может существовать без целостного 
свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан. Государство без идеологии, как и чело
век без мысли, не может развиваться, тем более противостоять внутренним и внешним угрозам и вы
зовам». Беларуси нужны дипломаты, преданные своей стране и уважающие историю и ценности сво
его народа. Для реализации поставленных руководством страны задач, мы используем различные 
формы и методы воспитания. В частности, широко практикуются встречи студентов и преподавате
лей с представителями министерств и ведомств, деятелями науки и культуры, работниками диплома
тических представительств, аккредитованных в Беларуси. В рамках идеологической работы осущест
вляется поддержка дискуссионных клубов и различных социальных проектов. 

Таким образом, стратегия факультета международных отношений Белгосуниверситета состоит в 
том, чтобы постоянно совершенствовать методическую и профессиональную подготовку профессор
ско-преподавательского состава, научную работу и на этой основе повышать качество подготовки спе
циалистов дипломатического корпуса нашей страны, отвечающей всем современным требованиям. 

ДЗЕЙНАСЦЬ УРАДА БНР ПА ВЫРАШЭНН1ПРАБЛЕМЫ БЕЖАНЦАУ 

Саматыя В.Р., Б е л а р у с и дзяржауны ушверспэт 

Вырашэнне праблем бежанцау не засталося па-за увагай урада Беларускай Ыароднай Рэспублш, 
абвешчанай у сакавку 1918 года. Планамерная аргашзацыя вяртання бежанцау у родныя мясщны, па-
пярэджанне эпщэмш i аднауленне разбураных вайной гаспадарак - усе гэтыя праблемы 1мкнул1ся па 
магчымасщ вырашаць Народны Сакратарыят i рада БНР. Першыя KpoKi у гэтым наюрунку быш зроб-
лены Народным Сакратарыятам ужо у красавку 1918 года. Так, 12 красавка 1918 г. Народны Сакрата
рыят наюравау лют Вшенскаму Таварыству дапамоп пацярпелым ад вайны (якое дзейшчала з красавка 
1915 г.). У люце угрымлкалася прапанова звярнуцца да нямецкк акупацыйных уладау па вырашэнш 
пытання аб найхутчэйшым вяртанш бежанцау-беларусау дадому. 17 красавка 1918 г. Народны Сакра
тарыят нашравау у Гомель, дзе на той час знаходзшася вялкая колькасць бежанцау-яурэяу з Заходняй 
Беларуси свайго прадстаунка Язэпа Гумша, «... дзеля свядомасщ аб палажэнш жыдоу-бежанцау». У Mai 
1918 г. пры Народным Сакратарыяце была створана спецыяльная структура, якая займалася вырашэн-
нем бежанскай праблемы - Кам1с1я па справах бежанцау. У яе склад увайнин ксёндз В. Гадлеусю, 
Ст. Лянкоусю, П. Бадунова, П. Бартош, А. Прыстор. 

Для урэгулявання бежанскага пытання 5 чэрвеня 1918 г. Кам1с1я па справах бежанцау пасылае 
свак упаунаважаных у месцы канцэнтрацьн бежанцау. Так, у Петраград, Маскву, Вщебск i Смаленск 
быу нак1раваны Яф1м Бялев1ч, а у Баранав1чы, С1няуку, 3aMip'e i Mip - Уладз1м1р Грамякоу. 8 чэрвеня 
1918 г. дзеля каардынацьй дзейнасщ з Вшенск1м таварыствам дапамог1 пацярпелым ад вайны у спра
ве вяртання бежанцау быу наираваны Эдвард Будзька. На дапамогу яму Народным Сакратарыятам 
20 лшеня 1918 г. у Вшьню быу камандз1раваны Сташслау MypaycKi. 

Паштовы чыноун1к М1нскага Чыгуначнага Аддзялення Часлау Камарн1цк1 25 чэрвеня 1918 г. 
быу наираваны Народным Сакратарыятам у горад Арол. Яму даручыл1 правесщ рэг1страцыю ycix 
чыноушкау, як1я выказал1 жаданне вярнуцца на бацькаушчыну. Для таго, каб вярнуць сваю коркавую 
фабрыку «Мураванка», на Случчыну выязджау у Арол Альгерд Яленсю. 

Справавод М1нскай клас1чнай мужчынскай г1мназй 1ван Шастак выехау у Маскву для рээва-
куацьп гэтай навучальнай установы у MiHCK. 2 лшеня 1918 г. да старшыш Народнага Сакратарыята 
звярнууся намесн1к старшын! Настаун1цкага шстытута Язэп Каранеуск1 з просьбай перавесщ гэтую 
навучальную установу разам са 150 слухачам1 i выкладчыкам1 з Яраслауля у MincK. У жшуш 1918 г. 
Рада БНР атрымала ад нямещах уладау дазвол на вяртанне шстытута на Беларусь. У верасш прад-
стаун1к11нстытута займал!ся пошукам1 неабходнага памяшкання, i неузабаве шстытут аднава1у сваю 
дзейнасць у Мшску. 

У пачатку л1пеня 1918 г. у Народны Сакратарыят наведваюцца прадстаунш беларусау-
бежанцау. Так, дэлегат бежанцау-гродзенцау, ш\я апынул1ся у Екацярынаславе, В.Н. Астроусю 
прыехау са спецыяльным даручэннем - даследаваць памеры разбурэння вайной Гродзенскай губерш. 


