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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ БГУ, 

ПРОФЕССОРА В. Г. ШАДУРСКОГО

Уважаемые участники XII Международной научной конференции «Беларусь в со-
временном мире» и VII Международной научной конференции «Межкультурная ком-
муникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам»!

Уже в двенадцатый раз мы проводим нашу научную встречу в День рождения Бе-
лорусского государственного университета. 30 октября мы по традиции вспоминаем 
отцов-основателей нашей альма-матер, которые 92 года назад впервые собрались вме-
сте со студентами, чтобы начать славную историю главного вуза страны. Наша конфе-
ренция — это своеобразный отчет коллектива факультета о том, что мы сделали за год, 
что планируем делать в последующие месяцы.

Сегодня не могу не отметить и не поблагодарить от имени факультета междуна-
родных отношений соорганизаторов конференций, среди которых наши давние пар-
тнеры — Международное общественное объединение по научно-исследовательским 
и информационно-образовательным программам «Развитие», Общественное объеди-
нение «Центр изучения внешней политики и безопасности», Общественное объедине-
ние по европейским исследованиям. Как хорошо видно, соединение творческих уси-
лий академического сообщества и представителей общественных организаций дает хо-
рошие результаты.

Мы приветствуем в этом зале наших зарубежных партнеров, которые своим участи-
ем в конференциях придают им международное измерение. В наших дискуссиях актив-
но участвуют ученые и специалисты из России, Украины, Эстонии, Великобритании, 
Норвегии, Германии, Польши, других стран. 

С пленарным докладом на конференции выступит заместитель начальника управ-
ления внешнеполитического анализа, начальник аналитико-прогнозного отдела Мини-
стерства иностранных дел Дмитрий Леонидович Мирончик. Особенно приятно отме-
тить, что он является выпускником нашего факультета 1998 г. Среди основных доклад-
чиков профессор международной политики, директор Глобального Европейского цен-
тра Кентского университета (Великобритания) Коростелева Елена. Она также являет-
ся выпускницей БГУ, защитила диссертацию на философско-экономическом факульте-
те. Профессор МГЛУ Людмила Модестовна Лещева и декан переводческого факульте-
та МГЛУ Александр Петрович Пониматко представят нам свои научные результаты в 
сфере изучения иностранных языков. ФМО БГУ благодарен им, а также преподавате-
лям столичных и региональных университетов, сотрудникам научных учреждений Бе-
ларуси, принявших решение представить свои выступления на этом научном форуме. 

Традиционно в рамках конференции «Беларусь в современном мире» работают 
7 секций, которые соответствуют всем специальностям факультета. В этом году ор-
ганизаторы пришли к выводу изменить привычный формат проведения мероприятия. 
Так, в программу конференции включены «круглые столы», тематика которых предпо-
лагает междисциплинарный подход. Темы круглых столов свидетельствуют об их акту-
альности для современной Беларуси: «Вопросы миграции, беженцев и толерантности в 
современном мире», «Беларусь и Восточное партнерство: достижения и перспективы», 
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«Пути повышения благосостояния наций в условиях социально-экономического разви-
тия транзитивных экономик», «Институциональные и юридические механизмы защи-
ты прав и свобод гражданского общества».

В перечисленных круглых столах примут участие не только научные работники и 
эксперты, но и руководители дипломатических миссий.

Как я уже отмечал ранее, задача проводимых конференций — это прежде всего ши-
рокая факультетская дискуссия, демонстрация научной проблематики и компетенции 
прежде всего сотрудников наших кафедр ФМО. Следует подчеркнуть, что с каждым го-
дом вопросы о месте и роли Беларуси в современном мире, о направлениях развития 
нашей страны становятся все более сложными. Серьезным вызовом для общественной 
науки при ответе на эти и другие вопросы является задача найти нужный баланс меж-
ду обыденными представлениями, публицистическим освещением действительности, 
с одной стороны, и научным анализом стоящих перед страной перспектив, с другой. В 
настоящее время именно публицистика, имеет наибольшее влияние на формирование 
общественного мнения, обыденного подхода к событиям прошлого и настоящего. На-
учная оценка событий должна опираться на достоверные статистические данные, про-
веренные факты, учет реальных интересов всех акторов процесса и т.д. Исследователи 
не имеют право в угоду своим идеологическим пристрастиям ни приукрашивать ситу-
ацию, ни очернять ее. 

Очень часто излишне эмоциональное описание фактов и событий заводит дискус-
сию в тупик, обостряет отношения между оппонентами, поляризует населением, не по-
зволяет дать объективную интерпретацию происходящего. 

В этих условиях представителям научной сферы нужно стремится как можно шире 
быть представленными в публицистике, усилить свое участие в популяризации полу-
ченных научных знаний среди широких слоев белорусского общества. 

Таким образом, сегодня нам нужно вести дискуссию не только о достигнутых науч-
ных результатах, но и о методах их широкой популяризации. Маленькие тиражи наших 
работ часто остаются доступными лишь для небольшого числа наших коллег.

Уважаемые коллеги! Позвольте еще раз поблагодарить всех присутствующих на 
пленарном заседании, а также пожелать вам интересной и содержательной дискуссии. 
Будем ждать вас и на всех последующих мероприятиях факультета международных от-
ношений Белорусского государственного университета.




