
стная деятельность по подготовке конкурентоспособных специалистов, преду
сматривающая создание условий для прохождения обучения и стажировок пре
подавателей, сотрудников, аспирантов и студентов в зарубежных центрах, осуще
ствляется подготовка специалистов для зарубежных стран на контрактной основе 
и в рамках межправительственных соглашений и определяются согласованные 
подходы к совершенствованию направлений специальностей в области финансов, 
менеджмента и экономики, учебных планов и программ вузов различных стран. 

Во втором - совершенствуется система научной информации, развивается 
ее международная подсистема, интенсифицируется обмен научными работниками, 
совместная исследовательская работа на основе международных связей. Очевидно, 
что при международном обмене опытом учебной и научной деятельности, 
прежде всего, особое значение имеет организация международным со
трудничеством: координация планов подготовки специалистов и научных 
программ вузов, разработка совместных планов и программ, организации и управ
ления системами совместных исследований, повышения квалификации. 

При этом необходимо тщательно учитывать объективные противоречия 
и трудности формирования и развития новой мировой образовательной системы, 
в том числе различия в национальных механизмах, в степени зависимости от 
развития системы высшего экономического образования. Следует отметить, что 
организацией международных соглашений в области высшего образования за
нимались преимущественно соответствующие министерства и комиссии, роль же 
вузов была весьма незначительной. Однако постепенно ситуация изменялась, все 
чаще межгосударственные договоренности дополнялись соответствующими 
межвузовскими соглашениями, расширявшими их самостоятельность, особен
но в вопросах численносги и направлений обучения. Безусловно, национальная 
экономическая школа в развитии международного сотрудничества может сыграть 
и играет далеко не последнюю роль на европейском образовательном рынке. Нуж
но констатировать, что перестраивая свою деятельность, приспосабливаясь к ус
ловиям вхождения страны в рыночную экономику, экономическое образова
ние остается одним из востребованных на международном рынке образовательном 
услуг. Таким образом, недостаточное внимание к проблемам международ
ного образования может привести к ослаблению позиций Беларуси в конкурент
ной борьбе на мировом рынке образовательных услуг. 

СОДЕЙСТВИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В РАСШИРЕНИИ ЕС 

Кукреш Т.Г., Белорусский государственный университет 

Разруха и огромные человеческие потери, ставшие следствием Второй 
мировой войны, заставили мировое сообщество в очередной раз сплотиться в 
поисках путей сохранения мира и стабильности. В послевоенное время в Европе 
начинают активно развиваться интеграционные процессы. Бельгия, ФРГ, Фран
ция, Италия, Люксембург, Голландия стали инициаторами создания Европейско
го сообщества угля и стали, положившее начало Европейскому Союзу. 

Во время войны основными векторами внешней политики Великобритании 
были: англо-американский, британо-имперский и европейский. После утраты коло
ний Великобритания, пытаясь реанимировать статус «великой державы», пришла к 
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выводу, что дальнейшие пути ее внешнеполитического и внешнеэкономического 
развития должны быть связаны с Европой, хотя и с сохранением так называемых 
«особых отношений» с США в решении внешнеполитических вопросов. Соеди
ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии принимает активное 
участие в образовании Единой Европы с момента вступления в 1973 году. 

В апреле 2000 года, выступая перед Парламентом Робин Кук отметил, что 
Британия уже давно не на «задворках» Европы, а занимает одну из ключевых 
позиций в ЕС. Именно под председательством Великобритании в ЕС весной 
1998 года начался диалог о расширении Союза на восток. Инициатором перего
воров была Великобритания. Шесть европейских государств, Кипр, Чешская 
Республика, Эстония, Венгрия, Польша и Словения выразили готовность вступ
ления в Евросоюз. В 1999 году Британия, через аппарат МИД, возглавила работу 
по расширению ЕС. Согласно Доклада по развитию, представленного Европей
ской комиссией в октябре 1999 года, вышеуказанные страны соответствуют Ко
пенгагенским политическим критериям, что явилось предварительным условием 
начала переговорного процесса. В декабре 1999 года на Европейском Совете в 
Хельсинки Евросоюз принял решение пригласить уполномоченных представи
телей шести государств для начала переговоров по вступлению в ЕС. 

Кандидаты на вступление в ЕС должны были признать 23 главы из 31 «ас-
quis communautaire» - набор норм и правил ЕС, которые они обязаны инкорпо
рировать в национальное законодательство до официального вступления. 

Правительство Великобритании оказывало практическое содействие стра
нам-претендентам в ЕС. Сотрудники Форин офис командировались во внешне
политические ведомства в Будапешт, Бухарест и Никосию, в свою очередь стра
ны-претенденты регулярно направляли свои дипломатические кадры на кратко
срочные стажировки в Форин офис и иные ведомства. 

С 1 июля по 31 декабря 2005 года Великобритания вновь председательствует в 
Европейском Союзе. В течение этого периода Британия намеревается уделить вни
мание будущему процессу расширения ЕС, глобальной безопасности и стабильно
сти, а также единой платформе Союза в сфере внешней политики и безопасности. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
БЕЛЬГИЙСКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ РЕГИОНОВ 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Кучук Ю.В., Белорусский государственный университет 

Развитие федерализма в странах Европейского союза и в самом Европейском 
союзе, то есть на национальном и наднациональном уровнях, привело к появлению 
новых потенциальных участников международных отношений. Конечно, неоспо
рим тот факт, что их участие на данном этапе является точечным и не затрагивает 
таких глобальных сфер взаимодействия как внешняя политики и политика безопас
ности. Однако эти потенциальные участники достаточно активны в сфере межре
гионального и трансрегионального экономико-социального сотрудничества, пер
спективы которого трудно переоценить. 

В современной Европе существует два типа региональных образований. Это 
еврорегионы и, собственно, регионы. Если первые представляют собой результат 
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