МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ФОНДА ПО ГЛОБАЛЬНЫМ ВЫЗОВАМ COMPASS:
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ
В 2018—2021 гг. консорциум ведущих университетов из Великобритании, Азербайджана, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана в составе Кентского университета, Кембриджского
университета, Белорусского государственного университета, Университета АДА, Таджикского национального университета и Университета мировой экономики и дипломатии реализует
проект COMPASS («Комплексное повышение потенциала в Восточном соседстве и Центральной Азии: интеграция исследований, эффективное управление и устойчивые сообщества»).
Проект COMPASS финансируется Исследовательским фондом по глобальным вызовам (Global
Challenges Research Fund) Службы по исследованиям и инновациям Соединенного Королевства (United Kingdom Research & Innovation). Руководителем проекта является профессор Елена
Коростелева — директор Центра глобальной Европы Школы политики и международных отношений Кентского университета.
В Беларуси проект COMPASS реализуется историческим факультетом совместно с факультетом международных отношений с участием Центра социологических и политических исследований и других подразделений БГУ. В различных мероприятиях проекта активное участие принимают не только преподаватели и научные работники, но и студенты и аспиранты, молодые
ученые. Одна из ключевых задач проекта — развитие исследовательского и образовательного
потенциала университетов-партнеров. Поддерживаемые проектом исследования проводятся по
довольно широкому спектру различных вопросов, касающихся как национальной, так и международной проблематики.
В 2021 г. коронавирусные ограничения по всему миру продолжают вносить коррективы в планы по научным исследованиям и мероприятиям. Тем не менее, представители БГУ принимают
участие в организации и проведении большого числа форумов в онлайн-формате. Кроме того,
проходят и оффлайн-мероприятия, конференции и семинары в смешанном формате.
Примечательно, что в 2021 г. проект COMPASS был включен в шорт-лист номинации «Международная коллаборация года» премии Times Higher Education (THE) Awards 2021. В Великобритании ее неофициально называют «Оскар в высшем образовании». Попадание в шорт-лист –
уже знак качества международной деятельности вузов — участников совместных проектов.
В рамках содействия расширению доступности результатов научных исследований белорусских авторов проект COMPASS оказывает поддержку в подготовке и выпуске сборников научных материалов, монографий. В 2020 г. был поддержан выпуск специального номера Журнала
международного права и международных отношений, посвященного проблематике миграции и
беженцев (один из тематических фокусов белорусской команды проекта).
Сегодня в печать выходит второй специальный выпуск. Материалы, включенные редакцией
в этот выпуск, отличает выраженное внимание к китайскому и — шире — азиатскому вектору
внешнеполитических стратегий и практик различных государств. Среди авторов публикуемых
исследований как опытные ученые и практики, так и начинающие исследователи из Белорусского государственного университета, Государственного секретариата Совета Безопасности
Республики Беларусь, Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Все статьи посвящены актуальным темам, имеющим как исключительно исследовательскую, так и прикладную ценность. Особый интерес представляет подготовленный белорусскими специалистами В. Ю. Арчаковым и А. Л. Баньковским детальный обзор зарубежного
опыта применения «мягкой силы». К экономическим аспектам внешней политики в своих статьях обращаются И. В. Варивончик, Ма Лэй, Янь Бинлян. Важной проблеме эффективности инструмента создания и деятельности индустриальных парков посвящена работа Чжана Пэнфэя.
К вопросу применения обычаев судами Республики Беларусь обращается Н. Г. Маскаева.
Надеемся, что читатель найдет этот выпуск интересным и полезным для себя.
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