Вступительное слово
Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие» уже более 20 лет сотрудничает с Управлением Верховного
комиссара ООН по делам беженцев. За это время были организованы
20 конкурсов для студентов, магистрантов и аспирантов по проблематике беженцев и смежным вопросам. В среднем ежегодно в конкурсах принимали участие около 40 молодых людей, интересующихся
данной тематикой.
УВКБ ООН поддержало нашу инициативу по проведению ролевой игры «Моделирование ООН», в которой ежегодно принимают
участие более 100 студентов из Минска и регионов. Конечно, основными проблемами, обсуждаемыми студентами в рамках наших моделируемых органов и структур ООН, являются вопросы вооруженных конфликтов и защиты вынужденных мигрантов и беженцев. Последние несколько лет, развивая Моделирование ООН, мы переносим
его проведение в областные университеты.
Были организованы семинары для преподавателей вузов, которые
проводят занятия по вопросам беженцев, миграции и безгражданства, другие мероприятия, направленные на формирование знаний у
студентов по данной проблематике. Издано несколько пособий для
студентов и магистрантов по вопросам миграции, вынужденной
миграции, беженцев и безгражданства.
Эти несколько примеров — только часть нашей работы со студентами. Надеемся, что, когда они станут компетентными специалистами с высшим образованием, будут знать, как помочь человеку,
который попал в нашу страну и оказался в сложной жизненной си
туации. А кто-то, может быть, в рамках своих функциональных обязанностей по работе будет непосредственно заниматься помощью
беженцам и лицам без гражданства.
Исторически сложилось, что базой для проведения подобных мероприятий стал факультет международных отношений Белорусского
государственного университета. Поэтому и большинство участников наших мероприятий именно с ФМО БГУ. При этом студенты факультета активно взаимодействуют по рассматриваемой
проблематике и со студентами других минских и региональных вузов.
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В 2021 году мы наконец реализовали идею проведения специализированной научной конференции для студентов, магистрантов и аспирантов по вопросам беженцев и безгражданства. Мероприятие прошло в непростое из-за пандемии COVID-19 время. Хотелось бы поблагодарить всех участников за интерес к данной проблематике и
пожелать дальнейшего научного развития. К сожалению, по разным
причинам материалы не всех участников попали в данный сборник.
Но в любом случае участие в конференции может стать хорошим
стимулом для дальнейшего совершенствования. А мы со своей стороны постараемся и в дальнейшем проводить аналогичные мероприя
тия для студентов.
Благодарим УВКБ ООН за 75-летнюю активную гуманитарную деятельность в мире и 25-летнюю — в Беларуси, а флагман белорусского высшего образования — Белорусский государственный университет — поздравляем со 100-летием со дня основания.
Андрей Селиванов,
исполнительный директор МОО «Развитие»
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