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Нашы юбіляры 

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ШАРАПО 

Исполнилось 70 лет из-
вестному белорусскому исто-
рику-международнику, дека-
ну факультета междуна-
родных отношений, доктору
исторических наук, профес-
сору Александру Викторо-
вичу Шарапо. 

А.В. Шарапо родился 26 ян-
варя 1938 г. в деревне Хо-
доровцы Желудокского (ны-
не – Лидского) района Грод-
ненской области в семье
крестьянина. В 1955 г. за-

кончил Желудокскую среднюю школу и поступил на
физико-математический факультет Минского педаго-

гического института им. А.М. Горького, который окон-
чил в 1960 г., и приступил к работе в качестве учителя
Вилейской средней школы-интерната. С 1961 по
1971 г. работал в комсомольских и партийных органах, 
занимал различные посты районного, областного и
республиканского уровней. В 1973–1976 гг. обучался в
аспирантуре Высшей партийной школы при ЦК СЕПГ
(г. Берлин), где занимался исследованием кадровой
политики партии. В 1976 г. он защитил кандидатскую, а
в 1988 г. – докторскую диссертацию по германистике, 
став первым белорусским советским историком, полу-
чившим звание профессора за рубежом. 

В 1982 г. Александр Викторович, будучи секрета-
рем парткома Минской высшей партийной школы, был
рекомендован на должность проректора по междуна-
родным связям БГУ им. В.И. Ленина. В 1992 г. по его 
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инициативе была создана кафедра международных 
отношений на историческом факультете университета. 
После открытия в 1995 г. в БГУ факультета междуна-
родных отношений он стал его первым деканом, со-
вмещающим руководящие функции с активной научно-
педагогической деятельностью. Большим подспорьем 
для преподавателей и студентов факультета является 
разработанный им базовый лекционный курс «История 
международных отношений». Владение немецким 
языком позволило подготовить углубленный специ-
альный курс по вопросам внешней политики Германии, 
Австрии и Швейцарии.  

А.В. Шарапо внес значительный вклад в развитие 
общественных наук, истории и теории международных 
отношений. Им опубликовано 88 научных трудов общим 
объемом 310 уч.-изд. л., в том числе монографии, бро-
шюры и статьи о приоритетах внешнеполитической 
стратегии и практики нашего государства, а также по 
вопросам германистики. С 1995 г. является руко-
водителем комплексной научной программы «Между-
народные аспекты развития Республики Беларусь», в 
рамках которой впервые в белорусской историографии 
издается многотомный сборник документов и материа-
лов о внешней политике Беларуси в 1917–1998 гг. За-
вершение под его руководством другой коллективной 
научной темы «Республика Беларусь в системе между-
народных отношений Европы» позволило подготовить 
монографию «Эволюция международных отношений на 
современном этапе». Он также является научным руко-
водителем двух инновационных проектов: «Беларусь в 
политике западных и соседних государств (1914–1991 гг.)» 
(сборник документов и материалов в 4 томах) и «Науч-
но-аналитическое обеспечение внешнеполитических 
мероприятий Республики Беларусь на высшем и высо-
ком уровнях в 2006–2007 гг.».  

Под руководством А.В. Шарапо защищено более 
10 докторских и кандидатских диссертаций. Он явля-
ется членом Ученого совета БГУ, председателем Уче-
ного совета факультета международных отношений, 
заместителем председателя Белорусской ассоциации  

политических наук. Длительное время возглавлял Со-
вет БГУ по защите докторских диссертаций по специ-
альности «История международных отношений и 
внешней политики». 

Профессор А.В. Шарапо систематически выступает 
с докладами по вопросам деятельности СНГ, внешней 
политики Беларуси на научных конференциях нашей 
страны, России, Германии, Австрии, Польши, Болга-
рии, Швейцарии, Литвы, Эстонии, Латвии. Возглав-
ляемая им кафедра международных отношений, явля-
ясь членом Ассоциации школ Центральной и Восточ-
ной Европы по исследованиям в области между-
народных отношений, поддерживает тесные контакты 
с родственными учебными и научно-исследователь-
скими учреждениями ведущих стран Европы. 

За большой вклад в развитие народного образова-
ния и исторической науки А.В. Шарапо награжден ме-
далью Ф. Скорины (1996), ему присвоены звания «От-
личник образования Республики Беларусь» (1998) и 
«Заслуженный работник образования Республики Бе-
ларусь» (2004). 

Прекрасные организаторские способности, высокая 
научная квалификация, глубокая эрудиция, отзыв-
чивость и доброжелательное отношение к людям сни-
скали Александру Викторовичу заслуженный авто-
ритет и уважение среди коллег, аспирантов и сту-
дентов, дипломатических работников нашей страны. 

Александр Викторович подошел к своему юбилею 
полным сил и энергии. Он успешно продолжает вести 
активную научно-исследовательскую, педагогическую 
и общественную деятельность. Под его руководством 
факультет международных отношений стал настоящей 
кузницей дипломатических кадров в Республике Бе-
ларусь. 

Профессорско-преподавательский коллектив, со-
трудники и студенты факультета международных от-
ношений, редакционная коллегия серии 3 и редакция 
журнала «Вестник БГУ» сердечно поздравляют юби-
ляра и желают ему крепкого здоровья, счастья, новых 
творческих успехов в научной и педагогической работе. 

 


