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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

БГУ 

ПРОФЕССОРА ШАДУРСКОГО В.Г. 

Разрешите мне от имени деканата и всего коллектива ФМО БГУ в 

очередной раз приветствовать вас, уважаемые участники, на совместном 

пленарном заседании двух наших традиционных научных форумов! 

Как вы знаете, ФМО является наиболее крупным по численности 

факультетом в Беларуси. 1 октября он отметил свое первое 25-летие. За 

четверть века коллектив нашего подразделения добился многих 

серьезных результатов. Главный результат – это тысячи 

высокопрофессиональных выпускников, которые успешно трудятся на 

различных участках международной сферы. Так, с 1996 по 2020 г. ФМО 

закончили 8597 студентов (в среднем - 343), в том числе около 1000 

иностранцев. 

За прошедший период сформировались многие достойные 

традиции, в том числе в научно-исследовательской деятельности. Так, 

Международная научная конференция «Беларусь в современном мире» 

проводится уже в 19-й раз, а Международная научная конференция 

«Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное 

обучение иностранным языкам» – в 14-й. Обычно мы проводим наши 

мероприятия 30 октября или в близкий к этой дате день, чтобы иметь 

возможность не только подвести итоги научного года, но и поздравить 

друг друга с Днем рождения Белорусского государственного 

университета. В конце октября 2021 года мы будем отмечать столетие 

родной альма-матер. 

Позвольте напомнить, что в проведении конференций деканат 

полагается на помощь своих постоянных партнеров. Среди них 

Международное общественное объединение по научно-

исследовательским и информационно-образовательным программам 

«Развитие», Общественное объединение «Центр изучения внешней 

политики и безопасности», Общественное объединение по европейским 

исследованиям. И, конечно же, наш спонсор – международный проект 

COMPASS, координируемый профессором Кентского университета 

(Соединенное королевство) Еленой Коростелевой. 
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Как уже не раз озвучивалось, основная задача конференций – это 

своеобразный смотр научного потенциала ФМО БГУ, инвентаризация 

его достижений и нерешенных задач, обзор накопленного за прошедшие 

годы опыта (только на БСМ работает 12 секций, выступает с докладами 

более 200 участников). Для обеспечения работы секций деканат даже 

вынужден в этот день отменять аудиторные занятия. 

В то же время оргкомитет конференций не планировал и не 

планирует ограничиваться лишь участием факультетских 

исследователей. Внешние исследователи составляют значительную 

часть докладчиков. Позвольте от нашего пленарного заседания 

поблагодарить иностранных гостей, представителей белорусских вузов и 

учреждений, которые приняли приглашение оргкомитета и представят 

свои содержательные выступления. Особо приветствуем наших гостей 

из Калининграда, Эстонии, которые несмотря на известные препятствия 

приехали в Минск и находятся в этой аудитории. 

В этом году в качестве главных спикеров выступают Мадлен 

Гранвик – директор программы Балтийского университета (Упсала, 

Швеция) и доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл 

Евгеньевич Коктыш. Спецификой этого года является смешанный 

формат проведения конференций. Так, в дистанционном формате 

выступят докладчики пленарного заседания и многие участники секций 

и круглых столов. В условиях пандемии КОВИД-19 мы освоили 

дистанционный формат учебного и научного процесса, научились 

многим новым приемам и механизмам общения на большом расстоянии. 

При этом лучше стали понимать огромную ценность живого общения, 

реальных встреч и дискуссий. 

Тема выступления, предложенная нашим гостем из Москвы, 

сформулирована как «Идеи, институты, рационализм и принципы 

политического конструирования». На наш взгляд, такая постановка 

проблемы является очень удачным сочетанием аналитического и 

практического подхода. Надеюсь, что доклад Кирилла Евгеньевича 

станет для исследователей факультета хорошим сигналом уделять более 

пристальное внимание теоретическим аспектам изучения 

международных отношений. Теория без практики слепа, но и практика 

страдает без теории. 

Композиция пленарного заседания, тематика выступлений на 

секциях конференций наглядно свидетельствует, что ФМО как и ранее 

выступает за многовекторный принцип во внешней политике страны. 

Беларусь – открытое государство, заинтересованное в тесном 

сотрудничестве по всем азимутам. 
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Разрешите коротко сказать об основных итогах прошедшего 

научного года. Он традиционно был насыщен качественными 

мероприятиями, на факультете и кафедрах регулярно, практически 

каждый день, проводились научные встречи, дискуссии, конкурсы. 

За 25 лет преподаватели обеспечили учебный процесс учебниками 

и учебными пособиями. Вышло 25 томов студенческих научных работ. 

Издается научный журнал на белорусском и русском языках, а также 

«Журнал Белорусского государственного университета. 

Международные отношения» на английском языке. Выставка учебных и 

научных изданий ФМО впечатляет. 

Вместе с тем наши достижения не мешают видеть проблемы и 

перспективы развития. 

На наш взгляд, нужно уделять больше внимания подготовке 

крупных обобщающих работ, в которых предлагается анализ процессов 

развития страны, региона, планеты, как на краткосрочную, так и на 

долгосрочную перспективу. Эта задача тесно связана с использованием 

междисциплинарного подхода. Именно взаимодействие представителей 

различных наук, научных отраслей, научных школ позволяет 

объединить усилия в поиске ответов на актуальные научные проблемы 

различные методы, механизмы и др. История науки убедительно 

демонстрирует, что именно в междисциплинарных исследованиях могут 

быть достигнуты наиболее значимые результаты. 

На прошлой конференции во вступительном слове декана 

говорилось о необходимости качественного и количественного прорыва 

в рейтинговых публикациях, прежде всего на английском языке. Это 

тема приобретает все большую актуальность. Получается, что в 

иностранных публикациях о Беларуси, ее проблемах рассуждают в 

основном зарубежные исследователи, а также молодые выпускники 

белорусских вузов, постоянно проживающие за пределами нашей 

страны. Не хочу обвинять кого-либо из зарубежных авторов в 

необъективности, однако, «взгляд со стороны» не всегда способен 

учесть все аспекты событий, происходящих в другом государстве, 

иногда он ограничен в выборе и использовании источников, мнений и 

настроений и т.д. 

Перед факультетской наукой стоят и другие серьезные задачи. 

Хочу еще раз повторить, что много сделано и делается нашими 

исследователями, но жизнь так устроена, что если не будешь бежать, то 

можно серьезно отстать. 

Уважаемые участники совместного пленарного заседания! 

Позвольте еще раз поблагодарить всех за интерес к мероприятиям ФМО 
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БГУ, а также пожелать интересной и содержательной дискуссии на 

секционных встречах. 

Пусть эта дискуссия будет менее эмоциональной, а более 

аргументированной! 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями!  

В.Г. Шадурский 

  


