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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Декан факультета международных отношений БГУ, 
д-р ист. наук, проф. Шадурский Виктор Геннадьевич 

 
Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию представлен сборник материалов I научно-прак-
тической конференции молодых ученых факультета международных от-
ношений Белорусского государственного университета. Конференция 
и публикация ее результатов являются одним из первых реальных ито-
гов деятельности недавно созданного Совета молодых ученых 
ФМО БГУ. Приятно радует широта научных интересов аспирантов и 
молодых преподавателей, глубина постижения избранных ими тем. 
Опубликованные материалы свидетельствуют, что авторы издания уже 
имеют опыт подготовки научных статей и уже записали в свой актив де-
сятки научных работ. Однако выход в свет даже далеко не первой статьи 
является приятным и волнующим событием. Это происходит потому, 
что любая, в том числе короткая по объему, научная публикация являет-
ся результатом длительной исследовательской работы, завершает опре-
деленный период напряженного творческого поиска, дает возможность 
ее автору быть «услышанным», получить обратную связь по поводу сво-
их интеллектуальных исканий. 

Авторы сборника избрали преподавательскую и научно-исследова-
тельскую работу в высшем учебном заведении в качестве своего профес-
сионального пути. Такая карьера не является легкой и безоблачной, как 
это представляется некоторым не посвященным в эту деятельность лю-
дям. Творческая работа преподавателя-исследователя не прекращается с 
окончанием аудиторных занятий, мысли о научной проблеме не отпуска-
ют его и в выходные дни, и на отдыхе. Это касается прежде всего тех, кто 
готовит диссертацию или пишет научную монографию. Серьезная науч-
ная работа — это бег на длинные дистанции. Она требует концентрации 
и правильного распределения интеллектуальных, моральных и физиче-
ских усилий, системного подхода к организации времени. Поэтому так 
приятно видеть вышедшие в свет концентрированные результаты много-
летнего труда после написанных и переписанных сотен, а иногда тысяч 
страниц черновиков, томов выдержек из публикаций других авторов, 
«гор» статистического и фактического материала. 

Хотел бы подчеркнуть еще один важный момент. Исследователям 
ни в коем случае не следует бояться критики, пытаться избежать ее. 
Грамотные советы и замечания обогащают творчество, позволяют уви-
деть в разработке научной проблемы новые грани. 
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Большую роль в становлении молодых исследователей играют их 
научные руководители. Наука — это коллективный мировой процесс. 
Коллективный процесс не в том смысле, что конкретные научные от-
крытия совершаются одновременно многими людьми, а в том, что ис-
следователи в своем творчестве не могут не опираться на достижения 
своих предшественников. Именно это обстоятельство формирует науч-
ные школы и расширяет до фантастических масштабов научные задачи. 
Уважайте своих научных руководителей, даже если иногда Вы не со-
гласны с их научными подходами! 

Хочу еще раз поздравить представителей Совета молодых ученых 
ФМО БГУ с замечательным событием — выходом книги, а также поже-
лать творческих успехов всем авторам издания. 
 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Председатель Совета молодых ученых  
факультета международных отношений БГУ, 

канд. экон. наук, доц. Юрова Наталья Вячеславовна 
 

Уважаемые коллеги! 
В сентябре 2009 г. на факультете международных отношений был 

образован Совет молодых ученых ФМО БГУ как общество, представ-
ляющее интересы молодых ученых в профессиональной, научной и со-
циальной сфере. Совет молодых ученых ФМО входит в систему Советов 
молодых ученых БГУ, которую возглавляет Совет молодых ученых БГУ. 

Совет молодых ученых ФМО осуществляет свою деятельность в рам-
ках целей и задач факультета международных отношений БГУ по разви-
тию творческого и научного потенциала молодежи, содействию ее про-
фессиональному росту и активному вовлечению в научно-исследова-
тельскую и педагогическую работу, решению социальных и гендерных 
проблем, а также закреплению молодых кадров на факультете междуна-
родных отношений БГУ. 

В состав Совета молодых ученых ФМО входят представители всех 
кафедр нашего факультета. В Совете представлены интересы аспирантов 
и молодых преподавателей в возрасте до 35 лет.  

В рамках Совета было разработано Положение о Совете молодых 
ученых ФМО и План работы на 2009—2010 гг., в котором содержатся 
интересные и полезные для молодых ученых мероприятия. С целью наи-




