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Белорусский государственный университет на 
протяжении своей почти столетней деятельности 
является флагманом высшего образования Бела-
руси, научным и культурным центром нашей стра-
ны. Во многом он определяет облик современной 
Беларуси и  представляет ее в  мировом образова-
тельном и  научном пространстве. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что БГУ постоянно занимает 
лидирующие позиции в мировых рейтингах среди 
учреждений высшего образования. Высокий статус 
университета обеспечивается благодаря исполь-
зованию инновационных технологий в  сочетании 
с  проверенными десятилетиями методами обра-
зовательного процесса и  научных исследований. 
О  преемственности традиций говорят и  десятки 
созданных за предшествующие десятилетия науч-
ных школ в области естественных и гуманитарных 
наук, которые с полным правом можно считать на-
циональным достоянием.

С целью оценить достижения в  образователь-
ной и научной сферах, показать роль БГУ в разви-
тии науки и  образования в  Республике Беларусь, 
определить возможности совершенствования ее 
интеллектуального потенциала 26–27 февраля 
2019 г. была проведена Международная научно-
практическая конференция «Роль университет-
ского образования и науки в современном обще-
стве: к столетию Белорусского государственного 
университета». Этот научный форум стал одним 
из первых мероприятий по подготовке к праздно-
ванию юбилея БГУ, которое пройдет в 2021 г. Орга-
низатором научного мероприятия выступил исто-
рический факультет БГУ. В работе конференции 
активное участие приняли представители Респу-
бликанского института высшей школы, Института 
бизнеса БГУ, факультетов доуниверситетского об-
разования, журналистики, международных отно-
шений, прикладной математики и информатики,  
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социокультурных коммуникаций, философии и со- 
циальных наук, а также географического, физиче-
ского, филологического и юридического факульте-
тов БГУ.

Научный форум прошел при поддержке Ин-
формационного пункта Совета Европы в г. Минске 
и  международного проекта Исследовательского 
фонда по глобальным вызовам (Global Challenges 
Research Fund, GCRF) COMPASS («Комплексное по-
вышение потенциала в Восточном соседстве и Цен-
тральной Азии: интеграция исследований, эффек-
тивное управление и устойчивые сообщества»).

Информационный пункт Совета Европы в г. Мин- 
ске – совместный проект Совета Европы и Белорус-
ского государственного университета, созданный 
в июне 2009 г. Его целью является повышение ос-
ведомленности государственных органов, непра-
вительственных организаций, средств массовой 
информации, университетов и других учреждений 
высшего образования в  Беларуси о деятельности 
и достижениях Совета Европы, а также предостав-
ление им информации об основополагающих цен-
ностях, правовых инструментах и политике данной 
международной организации. К задачам Инфор-
мационного пункта Совета Европы в г. Минске от-
носятся проведение широкого круга мероприятий 
Совета Европы, включая лекции, семинары, кру-
глые столы, конференции, тематические конкурсы, 
выставки; перевод, публикация и распространение 
информационных материалов; организация и под-
держка визитов представителей Совета Европы 
в Республику Беларусь и представителей Республи-
ки Беларусь, в том числе сотрудников БГУ, в Совет 
Европы.

Международный проект COMPASS осуществля-
ется в 2018–2021 гг. консорциумом в составе Кент-
ского университета и Кембриджского университета 
(Великобритания), Белорусского государственного 
университета, Азербайджанской дипломатической 
академии (Азербайджан), Таджикского националь-
ного университета (Таджикистан), Университета 
мировой экономики и  дипломатии (Узбекистан). 
Проект COMPASS финансируется GCRF Службы по 
исследованиям и инновациям Соединенного Коро-
левства (United Kingdom Research & Innovation). Реа- 
лизация проекта COMPASS в  Беларуси стала воз-
можна благодаря победе Кентского университета 
и  созданного им консорциума в  конкурсе заявок 
GCRF. COMPASS – единственный проект в области 
социальных наук, поддержанный фондом. Руково-
дителем проекта является профессор Елена Коро-
стелева (Кентский университет). В Беларуси проект 
COMPASS реализуется историческим факультетом 
совместно с  факультетом международных отно-
шений с участием Центра социологических и  по-
литических исследований и других подразделений 
БГУ. В мероприятиях проекта, помимо преподава-

телей и  научных работников, активно участвуют 
аспиранты и студенты. Немаловажными задачами 
проекта COMPASS являются развитие и укрепление 
исследовательского и образовательного потенциа-
ла университетов-партнеров, поддержка участия 
белорусских специалистов в зарубежных форумах. 
Так, в 2019 г. белорусские делегации приняли уча-
стие в  мероприятиях Брюссельской тренинговой 
школы высокого уровня (20–26  января) и  лон-
донском форуме проекта COMPASS «Повышение 
устойчивости в Большой Евразии: проблемы и воз-
можности» (27–29 января). Также в рамках проекта 
проводятся различные тренинги, семинары, кон-
ференции, в том числе по истории развития бело-
русской государственности и  роли университета 
в этом процессе.

Международная конференция «Роль универси- 
тетского образования и  науки в  современном об-
ществе: к столетию Белорусского государственно-
го университета» объединила более 170 известных 
отечественных и зарубежных специалистов, зани-
мающихся вопросами истории БГУ и развития уни-
верситетского образования и  науки в  Республике 
Беларусь и  зарубежных странах. Программа кон-
ференции включала доклады не только предста-
вителей БГУ, но и Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь, Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, Института 
экономики Национальной академии наук Бела-
руси, Белорусского национального технического 
университета, Белорусского государственного пе-
дагогического университета имени Максима Тан-
ка, Национального института образования, Нацио- 
нального архива Республики Беларусь, Минского  
государственного лингвистического университета, 
Брестского государственного университета имени 
А. С. Пушкина, Брестского государственного техни-
ческого университета и  др. На адрес оргкомитета 
конференции были присланы доклады из зарубеж-
ных образовательных и  иных учреждений, таких 
как Псковский государственный университет, Ин-
ститут языка, литературы и  истории Коми науч- 
ного центра Уральского отделения Российской 
академии наук, Государственный архив новейшей 
истории Смоленской области (Россия), Тюбинген-
ский университет имени Эберхарда и Карла (Гер-
мания), Белостокский университет (Польша), Уни-
верситет Матея Бела в  Банска-Бистрице (Словакия), 
Университет Мраморного моря (Турция).

Проблемное поле конференции охватывало во-
просы, связанные с осмыслением роли БГУ в нацио-
нально-государственном строительстве, становле-
нии и развитии образования и науки в Республике 
Беларусь. Отдельные блоки научного форума были 
посвящены современным образовательным тех-
нологиям и  методикам, опыту их применения 
в учебном процессе. Большое внимание уделялось 
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стратегии развития современного университета 
и научно-инновационному потенциалу БГУ.

Открытие и  пленарное заседание конферен-
ции прошли 26 февраля 2019  г. в  аудитории име-
ни профессора В. И. Пичеты, первого ректора БГУ, 
в  здании Дома № 1 БГУ (нынешний корпус исто-
рического факультета). С приветственным словом 
к участникам и  гостям конференции обратился 
ректор БГУ доктор педагогических наук, профес-
сор А. Д. Король. Было отмечено, что данный форум 
продолжает традицию масштабных научных меро-
приятий по случаю знаковых событий в  истории 
Беларуси. Андрей Дмитриевич обратил внимание 
на тот факт, что нынешнее университетское со-
общество не должно забывать о внесенном пред-
шествующими поколениями профессоров и препо-
давателей вкладе в развитие белорусской системы 
высшего образования и  науки. В своем привет-
ственном слове ректор БГУ также подчеркнул, 
что в  рамках научно-практической конференции 
участникам предоставлена возможность не толь-
ко посмотреть на то, что уже сделано, и подвести 
определенные итоги, но и наметить пути и спосо-
бы решения проблем, стоящих как перед белорус-
скими университетами, так и  перед белорусским 
обществом в целом.

Затем были зачитаны приветственные слова 
участникам конференции от исторического фа-
культета Московского государственного универ-
ситета имени М.  В.  Ломоносова, философского 
факультета Университета Матея Бела в  Банска-
Бистрице, Федеральной национально-культурной 
автономии белорусов России, Института языка, ли-
тературы и истории Коми научного центра Ураль-
ского отделения Российской академии наук.

Пленарное заседание открыл доклад «Беларускі 
ўніверсітэт: ідэі, памкненні, стварэнне», подго-
товленный заведующим кафедрой истории Рос-
сии исторического факультета БГУ профессором 
О.  А.  Яновским. На основе анализа многочислен-
ных документов Олег Антонович выделил этапы, 
которые определяли усилия белорусских интел-
лектуальных и  политических кругов по созданию 
в  Беларуси настоящего классического по главным 
своим характеристикам университета. Была про-
слежена эволюция идей и механизм действий, на-
чиная с конца XIX в. и до торжественного открытия 
БГУ 30 октября 1921 г. Докладчик перечислил семь 
этапов, обладающих своими особенностями, насы-
щенных отличительными событиями и актуализи-
рованных усилиями конкретных людей.

В продолжение поднятой темы прозвучал пле-
нарный доклад председателя Постоянной комис-
сии Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь по образованию, культуре 
и науке члена-корреспондента Национальной ака-
демии наук Беларуси, профессора И. А. Марзалюка 

«Гістарычная адукацыя і яе роля ў фарміраванні бе-
ларускай нацыянальнай тоеснасці ў ХХ ст.». Игорь 
Александрович детально остановился на том, ка-
кие университетские центры и каким образом по-
влияли на формирование концепции историче-
ской памяти до создания БГУ. При этом, по мнению 
докладчика, концепция исторической памяти с ее 
тезисом о непрерывности исторической традиции 
была выработана первым ректором БГУ В.  И.  Пи-
четой и его учениками. Немаловажной проблемой, 
к которой обратился в  своем докладе профессор 
И. А. Марзалюк, стала природа исторического обра-
зования и его роль в решении весьма важных при-
кладных задач, без которых не может обойтись ни 
одна цивилизованная нация. Кроме того, был под-
нят вопрос о том, какой должна быть историческая 
политика в современных условиях.

Заведующий кафедрой конституционного права 
юридического факультета БГУ член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, профессор 
Г. А.  Василевич в  своем докладе «Наука конститу-
ционного права: прошлое, настоящее, перспекти-
вы развития» сосредоточил внимание на основных 
этапах становления законотворческой деятельно-
сти в Республике Беларусь. Особое место в высту-
плении было уделено процессу подготовки Консти-
туции Республики Беларусь, в  котором Григорий 
Алексеевич принимал непосредственное участие. 
Докладчик привел данные о том, что результатом 
правотворческой деятельности в Республике Бела-
русь стало принятие почти 150 тыс. разнообразных 
актов законодательства, из которых более 2700 со-
ставляют законы, 360 – декреты, около 6000 – указы. 
Профессор Г. А. Василевич пришел к выводу о том, 
что на современном этапе развития нашей страны 
решены основные вопросы законодательного обе-
спечения белорусской государственности. 

Пленарную часть конференции завершил до-
клад декана факультета международных отноше-
ний профессора В. Г. Шадурского «Международные 
связи – важный фактор развития БГУ». В своем вы-
ступлении Виктор Геннадьевич обратил внимание 
на тот факт, что университеты могут функциони-
ровать лишь в тесном взаимодействии с аналогич-
ными учреждениями науки и образования в мире. 
Выступающий подчеркнул, что на всех этапах раз-
вития БГУ международные связи играли важную 
роль, питали университетских представителей 
новыми творческими идеями, формировали вы-
сокую планку в  оценке результатов. Профессор 
В.  Г.  Шадурский обосновал тезис о том, что бело-
русской высшей школе для достижения нового 
уровня международного взаимодействия не сле-
дует игнорировать количественные показатели 
(уровень международной мобильности студентов 
и  преподавателей, число совместных проектов 
и  т.  д.). Именно увеличение объемов академиче-
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ской мобильности объективно приведет к новому 
качеству образования и науки, позволит повысить 
конкурентоспособность белорусской высшей шко-
лы в мировом масштабе.

После перерыва работа конференции продол-
жалась в  рамках пяти секций, где прозвучали до-
клады большинства участников. На секции «Роль 
БГУ в становлении и развитии образования и нау- 
ки Беларуси» выступления участников тематиче-
ски были сфокусированы на значении университе-
та в  национально-государственном строительстве 
Беларуси. Через призму проблем, связанных со 
становлением и развитием исторического, геогра-
фического, филологического, юридического обра- 
зования, международных исследований и  об-
разовательных программ, определено значение  
БГУ в  процессе формирования белорусской выс-
шей школы. Секция «Становление и  развитие 
университетского образования и  науки» объеди- 
нила ученых, обратившихся в  своих докладах 
к  историческим и  современным вехам развития 
университетского образования и  науки на терри-
тории Беларуси, а также в странах ближнего и даль-
него зарубежья. Участники секций «Современные 
инновационные методики в  образовании» и  «Со-
временные информационно-коммуникационные 
технологии в  образовании» не только рассказали 
об эффективных методиках и  технологиях, кото-
рые применяются в  современном университете, 
но и поделились собственным опытом их исполь-
зования. Сообщения участников секции «Страте-

гия развития современного университета: цели 
и задачи» были посвящены осмыслению перспек-
тивных направлений в образовательном процессе 
и сферам их применения. На секции «Университет-
ские научные школы: традиции и современность» 
прозвучали доклады, в которых затрагивались во-
просы становления и развития научных школ в Бе-
ларуси. Выступающие определили место и  роль 
в современной науке белорусской научной школы 
экологического права, научной школы социальной 
истории Беларуси ХІХ – начала ХХ в., научно-педа-
гогической школы гражданского права и  научной 
школы государства и права Беларуси, белорусской 
научной школы античного христианства и др.

Итоги конференции были подведены 27 февра-
ля 2019 г. Руководители секций отметили высокий 
научный уровень подготовки участников форума 
и  плодотворный процесс обсуждения представ-
ленных докладов. Работа Международной научно-
практической конференции «Роль университетско-
го образования и науки в современном обществе: 
к столетию Белорусского государственного универ-
ситета» была насыщена конструктивным обменом 
опытом и  достижениями научно-исследователь-
ской работы между учеными из Беларуси и других 
стран. По итогам конференции будет подготовлен 
и  опубликован научный сборник статей, которые 
в дальнейшем станут доступны в Электронной би-
блиотеке БГУ.
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