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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 
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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-
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лучшего информирования о деятельности Совета и оперативного обра-
щения к его членам открыта Web-страница на сайте нашего факультета 
(www.fir.bsu.by). 

Свершилось важное событие в научной жизни нашего факультета. 
Мы провели первую научно-практическую конференцию молодых уче-
ных факультета международных отношений. Молодые ученые, рабо-
тающие в стенах ФМО, получили еще одну возможность поделиться ре-
зультатами своих научных исследований, обсудить их, обменяться опы-
том с коллегами и в то же время узнать много нового в рамках своих 
специальностей. Особенность нашего факультета такова, что под одной 
крышей здесь соседствуют историки, политики, экономисты, юристы, 
филологи и лингвисты, но все мы работаем в общем направлении — 
«международные отношения». Поэтому мы как организаторы данной 
конференции постарались охватить интересы всех молодых ученых 
ФМО.  

Хочу пожелать всем нам дальнейшей плодотворной работы и выра-
зить уверенность, что проведение ежегодной конференции молодых 
ученых факультета международных отношений БГУ станет доброй тра-
дицией! 




