бывших. Как говорит Ф. Брюнагель: «Не бывает сложных гостей, бывают сложные ситуации». И работа Протокольной службы заключается в решении такого рода проблем.
По данным на 2005 г. Протокольная служба Европарламента организовала и провела 113 встреч иностранных делегаций, в том числе 5 официальных визитов. Сотрудниками было отправлено 8178 приглашений и обработано 980 запросов на получение
визы. Очевидно, что работа Протокольной службы более чем эффективна, учитывая небольшой состав ее специалистов.
Деятельность Протокольной службы Европейского парламента представляет собой
лишь небольшой пример из протокольной практики ЕС в целом. В настоящее время не
существует четко разработанных единых правил для всех институтов ЕС, которыми
они могли бы руководствоваться в международной деятельности. Каждые полгода главы Протокольных служб разных структур ЕС проводят консультации и согласовывают
свои действия в визовой политике, организации встреч на разных уровнях. Обмен опытом и мнениями имеет решающее значение в организации мероприятий многосторонних институтов Европейского союза.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ:
ОПЫТ БЕРДЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Лыман И. И., Константинова В. Н., Бердянский государственный педагогический
университет
Процессы глобализации, интеграции, которые наблюдаются сегодня, требуют от
каждого высшего учебного заведения, стремящегося идти по пути динамичного развития, восприятия лучшего мирового опыта. И Бердянский государственный педагогический университет уверенно шагает по этому пути. Новый импульс соответствующее направление получило в 2007 г., когда в БГПУ была введена должность проректора по международным связям (с 2010 г. — координатора международной деяльности).
В сфере организации международных связей университет делает акцент на следующих
направлениях:
1) учреждение новых партнерских связей с высшими учебными заведениями, научными учреждениями и организациями других стран;
2) углубление сотрудничества с зарубежными учебными заведениями, научными
учреждениями и организациями, с которыми ранее были заключены договоры о сотрудничестве;
3) участие в международных научно-исследовательских, образовательных и культурных программах;
4) активизация студенческих международных обменов;
5) организация и проведение на базе БГПУ международных научных и научнопрактических конференций, семинаров, круглых столов, участие преподавателей университета в подобных мероприятиях в других высших учебных заведениях, в том числе и за рубежом.
6) публикация научных трудов преподавателей и студентов БГПУ в зарубежных изданиях;
7) прием на работу иностранных специалистов и направления преподавателей
БГПУ на стажировку за границу;
8) грантовая деятельность.
В 2007 г. с целью систематизации и популяризации информации о международных
связях учебного заведения в целом, его структурных подразделений, отдельных преподавателей и студентов стал издаваться ежегодный бюллетень «Международная деятельность Бердянского государственного педагогического университета».
316

На сегодня БГПУ активно сотрудничает по 45 договорам с университетами и научными учреждениями Беларуси, России, Грузии, Казахстана, Литвы, США, Мексики,
Франции, Бельгии, Германии, Италии, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии, Турции. БГПУ является членом Ассоциации университетов Карпатского региона, в которую входят университеты Словакии, Польши, Венгрии, Украины, Румынии и Сербии.
Благодаря заключенным международным договорам расширяется практика издания сборников под грифами БГПУ и его зарубежных партнеров (в частности, издаются «Российскоукраинские педагогические студии» и «Deutsch-Ukrainische Padagogische studien»).
Ученые БГПУ читают лекции в ведущих вузах США, Мексики, Бельгии, Польши,
России и других стран. В свою очередь, в БГПУ преподают ведущие ученые из зарубежных университетов.
Ежегодно студенты и преподаватели проходят языковую стажировку в США, Германии, Болгарии, Польше. В частности, поскольку в БГПУ ведется подготовка по специальности «Английский (немецкий) язык и литература, болгарский язык и литература», прошлым летом несколько групп студентов было направлено в Болгарию на языковую стажировку в Техническом университете города Габрово. Департамент по вопросам языкового обучения иностранцев при этом вузе при поддержке Министерства образования Болгарии обеспечил выполнение учебной программы, которая дала возможность не только пообщаться с носителями языка, углубить свои коммуникативные умения и навыки, но и изучить болгарскую культуру и традиции. Поскольку с 2005 г. наш
университет осуществляет подготовку учителей по специальности «Польский язык и
литература», во время летних каникул студенты и преподаватели Института филологии
и социальных коммуникаций проходят стажировку в вузах Польши.
Университет участвует в реализации целого ряда международных грантов. В БГПУ
действует региональный представитель фонда имени Екатерины Ковшевич (США), который предоставляет стипендии отличникам учебы в Украине и в других частях Восточной Европы, в Азии и Южной Америке.
Признанием достижений университета на соответствующей ниве стало то, что в
2012 г. БГПУ на международной выставке «Современные учебные заведения-2012» получил золотую медаль, став победителем рейтингового выставочного конкурса в номинации «Лидер международной деятельности».
КОММЕНТАРИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТОКОЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Михалькевич Г. Н., Белорусский государственный университет
Полное название представленного в теме выступления документа — «Положение о
государственной протокольной практике Республики Беларусь по организации и проведению визитов на высшем и высоком уровне» (утверждено Указом Главы государства
в октябре 2011 г.). Любопытно, что до последнего времени соответствующей правовой
основы отечественный протокол не имел, хотя еще указ Президента Беларуси от 30 сентября 1994 г. № 132 «О создании в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь Службы государственного протокола содержал поручение внешнеполитическому
ведомству «в месячный срок согласовать с Кабинетом Министров основные положения
государственной протокольной практики Республики Беларусь». Утверждение подобных документов на высшем и высоком уровне в мире общепринято, а их содержание
общедоступно. К примеру, с особенностями государственного протокола России, Казахстана, Украины, Польши, США и др. можно свободно ознакомиться на сайтах внешнеполитических ведомств названных стран. Тем более несколько странным представляется тот факт, что рассматриваемый нами отечественный документ носит гриф «для
служебного пользования» и не размещен в открытой печати.
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