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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ БГУ,

ПРОФЕССОРА В. Г. ШАДУРСКОГО

Уважаемые участники XIII Международной научной конференции «Бела-
русь в современном мире» и VIII Международной научной конференции «Меж-
культурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение ино-
странным языкам»! Прежде всего, позвольте поздравить всех присутствующих 
с Днем рождения Белорусского государственного университета. Именно в этот 
день, только 93 года назад состоялось первое совместное собрание ректората, 
преподавателей и студентов первого белорусского университета. Сегодня мы по 
традиции отдаем дань памяти отцам-основателям нашей альма-матер, его пер-
вому ректору В. И. Пичете. Среди тех, кто создавал традиции БГУ в 1920-е гг., 
был профессор БГУ Николай Николаевич Кравченко, который читал студентам 
университета лекции по международному праву и международным отношени-
ям, имел многие публикации, в том числе за рубежом. 

Как и любое серьезное дело нынешняя научная конференция потребо-
вала многомесячной напряженной работы не только деканата и кафедр ФМО 
БГУ, но и наших постоянных партнеров, согласивших стать соорганизатора-
ми мероприятия — Международного общественного объединения по научно-
исследовательским и информационно-образовательным программам «Разви-
тие», Общественного объединения «Центр изучения внешней политики и безо-
пасности», Общественного объединения по европейским исследованиям. Сое-
динение творческих усилий академического сообщества, сотрудников государ-
ственных органов и представителей общественных организаций не может не 
принести хорошие результаты.

Мы приветствуем в этом зале участников конференции из России, Украины, 
Эстонии, Польши, Франции, Канады, других стран, которые своим активным 
участием повышают статус и содержательность научной дискуссии. 

С докладом на пленарном заседании конференции выступит директор де-
партамента по внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь Игорь Васильевич Назарук. Вне сомнений, для нашей 
страны экономическая дипломатия была, есть и будет важнейшим приоритетом 
внешней политики. Среди докладчиков пленарного заседания профессор Уни-
верситета имени Стендаля — Гренобль-3 Клер Аллинёль (Франция), заведую-
щая секцией германистики, координатор магистерской программы (Master LEA) 
«Трехъязычный участник переговоров в сфере международной торговли».

Факультет междунарожных отношений БГУ благодарен основным доклад-
чикам, а также преподавателям столичных и региональных университетов, со-
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трудникам научных учреждений Беларуси, принявших приглашение оргкомите-
та представить свои выступления на этом научном форуме. 

Как мы уже отмечали ранее, задачей проводимых конференций является, 
прежде всего, широкая факультетская дискуссия, представление научной про-
блематики и компетенций, которые развивают сотрудники кафедр. Следует под-
черкнуть, что с каждым годом вопросы о месте и роли Беларуси в современном 
мире, о направлениях развития нашей страны становятся все более сложными, 
вызывают растущий интерес как внутри, так и за пределами страны. 

Предыдущая конференция «Беларусь в современном мире» проходила ров-
но год назад. Этот год характеризуется новыми вызовами в регионе Централь-
ной и Восточной Европы, в котором находится наша страна.

Мы поняли необходимость дальнейшего укрепления суверенитета Бела-
руси. В очередной раз убедились в важности постепенного, но неуклонного 
национально-государственного строительства.

Трагические события в соседней стране улучшими понимание того, что го-
сударственный сувернитет — это наиболее удачная форма существования лю-
бого народа, которую он ни в каком случае не хочет потерять. Даже, если го-
сударственная независимость стала подарком судьбы, а не результатом упор-
ной борьбы. Два десятилетия коренным образом изменили Беларусь, поэтому 
все сценарии в отношении Беларуси можно и нужно писать лишь с учетом ее 
национально-государственных интересов.

Укрепление суверенитета ни в коем случае не означает отказ от участия в 
интеграционных процессах. Главное, чтобы участие в них отвечало долгосроч-
ным национальным интересам. Интеграция Беларуси в Евразийский экономи-
ческий союз — это объективный процесс, при соблюдении всех взятых сторо-
нами обязательств выгодный для всех его участников.

Укрепление суверенитета не может происходить без консолидации нации, 
на каких основах и принципах она не строилась (нация на политической основе, 
нация на этнической основе). Причем консолидация большинства отнюдь не от-
меняет наличие иных точек зрения, подходов и т. д.

Консолидация может осуществляться лишь на платформе общественного 
компромисса. Компромисса политического, культурного, исторического, идей-
ного и т. д. Многие оппоненты будут утверждать, что компромисс — это бес-
принципность, отказ от тех или иных традиций, ценностей, предательство 
дружбы и т. д.

Научная сфера является главной площадкой поиска компромиссных реше-
ний. Для этого у представителей социальных наук имеется необходимый опыт 
и инструментарий.

Уважаемые коллеги! Позвольте еще раз поблагодарить всех присутствую-
щих на пленарном заседании, а также пожелать интересной и содержательной 
дискуссии. Будем ждать вас и на других мероприятиях ФМО БГУ


