
Нашы юбіляры 

АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ РОЗАНОВ 

Исполнилось 50 лет доктору исторических наук, профессору ка
федры международных отношений Анатолию Аркадьевичу Розанову. 

А.А. Розанов родился 29 января 1956 г. во Львове в семье военно
служащего. Окончив в 1973 г. с золотой медалью школу в Минске, он 
поступил на исторический факультет БГУ и после завершения в 1978 г. 
учебы был оставлен на работу в университете в качестве стажера-пре
подавателя. В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте
пени кандидата исторических наук. С 1982 г. А.А. Розанов работал пре
подавателем, а затем доцентом БГУ; в 1987 г. он перешел на препода
вательскую работу в Минскую Высшую партийную школу, где специали
зировался на проблемах международной безопасности и разоружения. 

В 1988-1990 гг. А.А. Розанов был докторантом кафедры мировой 
политики и международных отношений Академии общественных наук 
при ЦК КПСС в Москве. В 1991 г. в Москве защитил докторскую дис
сертацию на тему «Западные концепции по военно-политическим 

проблемам международной безопасности (80-е гг.)» по истории международных отношений и 
внешней политики. 

После возвращения из докторантуры работал доцентом в Институте политологии и 
социального управления в Минске. В 1992 г. Анатолий Аркадьевич был зачислен на должность 
профессора кафедры международных отношений БГУ, где и работает по настоящее время. В 
1994 г. решением Аттестационной коллегии Министерства образования Республики Беларусь 
ему было присвоено ученое звание профессора. 

А.А. Розанов читает лекционный курс «Национальная и международная безопасность», а 
также спецкурсы «Внешняя политика США», «США и международные организации», «Эволюция 
НАТО» для студентов факультета международных отношений. 

В сферу его научных интересов входят исследования внешнеполитического механизма США, 
военной политики Соединенных Штатов, эволюции НАТО после окончания холодной войны. 

В январе - июле 1994 г. Анатолий Аркадьевич занимался исследовательской работой по 
проблемам внешней политики США во Флетчерской школе права и дипломатии Университета 
Тафта (Медфорд, США) и в Центре перспективных международных исследований Универси
тета Дж. Гопкинса (Вашингтон). В октябре -декабре 1995 г. изучал проблематику экспортного 
контроля в Центре международной торговли и безопасности Университета штата Джорджия 
(г. Атенс, США). В феврале - мае 1997 г. стажировался в Центре исследований международ
ных проблем и безопасности Университета штата Мэриленд (Колледж Парк, США). 

В январе - мае 1999 г. А.А. Розанов обучался в Европейском центре по изучению вопросов 
безопасности имени Дж. Маршалла (Гармиш-Партенкирхен, Германия) на курсах для руко
водящих работников министерств обороны и министерств иностранных дел; в октябре - нояб
ре 2001 г. - на курсах по урегулированию конфликтов и международному праву в Националь
ном оборонном колледже Швеции (Упсала - Стокгольм). 

Профессор А.А. Розанов выступал на международных конференциях с докладами по воп
росам внешней политики Республики Беларусь в России, США, Великобритании, Германии, 
Швейцарии, Польше, Греции, Турции. 

Им опубликованы монографии «Политика мира и мифы «советологии» (1985), «Проблема 
разоружения и борьба идей» (1988), «Стратегия разума: новое мышление и международная бе
зопасность» (1991), «Безопасность: подходы Запада» (1994 г., в соавторстве), «НАТО в совре
менной Европе» (2001 г., в соавторстве), «Европейская безопасность и НАТО» (2002). Ряд статей 
и глав коллективных монографий изданы в России, США, Швейцарии, Австрии, Словении, Польше. 

Профессор А.А. Розанов с 1992 по 2005 г. был заместителем заведующего кафедрой меж
дународных отношений по научной работе; он - член Ученого совета БГУ. 

Коллеги и друзья сердечно поздравляют Анатолия Аркадьевича с юбилеем и желают ему здо
ровья, счастья, дальнейших успехов в научно-исследовательской и учебно-воспитательной работе. 

А.В. Шарапо, 
доктор исторических наук, профессор, 

декан факультета международных отношений 
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