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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ БГУ, ПРОФЕССОРА В. Г. ШАДУРСКОГО

Уважаемые участники международных конференций! Коллеги!
Сегодня мы в очередной раз открываем совместное пленарное заседание XI Меж-

дународной научной конференции «Беларусь в современном мире» и VI Междуна-
родной научной конференции «Межкультурная коммуникация и профессионально-
ориентированное обучение иностранным языкам». 

Многие уже знают, что эти два масштабных научных мероприятия традицион-
но проходят в День рождения Белорусского государственного университета. Сегод-
ня мы отмечаем 91-ю годовщину с того дня, когда преподаватели и будущие студен-
ты БГУ собрались на свое первое торжественное собрание. Это событие открыло боль-
шие перспективы не только для нашего университета, но и для всей Беларуси, а также 
тысяч иностранных выпускников, представлявших почти все страны мира. Созданный 
в 1995 г. факультет международных отношений является неразрывной частью БГУ. 
В сентябре 2012 г. при участии Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко был 
торжественно открыт новый корпус факультета.

Ввод в строй современного здания явился результатом целенаправленной дея-
тельности всего коллектива БГУ. Поэтому перед коллективом факультета стоит задача 
оправдать высокое доверие, не только сохранить проверенные временем традиции, но 
выйти на более высокий уровень в образовании и науке. 

Проводимые конференции стали своеобразным ежегодным смотром научного по-
тенциала факультета международных отношений БГУ, инвентаризацией научных ин-
тересов профессорско-преподавательского и аспирантского состава факультета. С каж-
дым годом растет число участников, повышается качество их выступлений и публика-
ций. В этом году желание принять участие в научном форуме изъявили около 300 пре-
подавателей, аспирантов, ученых и специалистов по международным отношениям, ми-
ровой экономике, международному гуманитарному и частному праву, европейскому 
праву, международному туризму, таможенному делу, дипломатической и консульской 
службе, иностранным языкам и межкультурной коммуникации.

Нашими постоянными и надежными партнерами в организации этого масштаб-
ного мероприятия являются Международное общественное объединение по научно-
исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие», Об-
щественное объединение «Центр изучения внешней политики и безопасности». От 
имени руководства факультета позвольте выразить признательность представителям 
партнерских организаций за содействие в организации этого и целого ряда других важ-
ных научно-исследовательских проектов.

Как я уже отметил выше, задача проводимых конференций — это прежде всего ши-
рокая факультетская дискуссия, демонстрация научной проблематики и компетенции 
прежде всего сотрудников наших кафедр. Вместе с тем, организаторы конференции 
всегда рады видеть на факультетских мероприятиях исследователей из других бело-
русских и зарубежных учебно-научных учреждений, а также представителей практи-
ческой сферы. 

Факультет международных отношений БГУ благодарен преподавателям столичных 
и региональных университетов, сотрудникам научных учреждений Беларуси, приняв-
ших решение представить свои выступления на наших конференциях. 

Традиционно в работе конференций участвуют ученые и специалисты из России, 
Украины, Эстонии, Германии, Италии, Польши, Словакии, других стран. Их заинтере-
сованное участие придает нашему мероприятию международное измерение. 
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Сегодня на конференции присутствует председатель Постоянной комиссии по меж-
дународным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь Владимир Леонович Сенько. Думаю, что большинству 
здесь присутствующих хорошо известно, что Владимир Леонович с июля 1994 г. по ян-
варь 1997 г. возглавлял министерство иностранных дел Республики Беларусь. Именно 
в этот период был открыт факультет, прошел первый его выпуск. Постоянное внимание 
и поддержка министра к факультету позволила ему прочно встать на ноги и успешно 
развиваться. Это может подтвердить присутствующий в этом зале декан-основатель фа-
культета международных отношений БГУ Александр Викторович Шарапо.

С обстоятельным докладом по проблематике экономического развития страны вы-
ступит директор Института экономики профессор Алексей Евгеньевич Дайнеко. 

На текущем пленарном заседании свои доклады представят профессор БГУ Ирина 
Фроловна Ухванова и доцент БГУ культуры и искусств Галина Леонидовна Сперанская. 

Позвольте кратко проинформировать вас об основных результатах научной рабо-
ты на факультете международных отношений. Организация этой работы все в большей 
степени приобретает системный характер и по количеству мероприятий, на мой взгляд, 
достигла уже некоторого предела. 

Для более масштабного представления наиболее заметных результатов исследова-
тельской деятельности профессорско-преподавательского состава факультета издается 
Журнал международного права и международных отношений, входящий в известный 
Перечень ВАК Республики Беларусь и уже получивший хорошие оценки в экспертной 
среде. В 2009 г. деканат принял решение об издании Трудов факультета международных 
отношений. В этом году Труды включены в перечень ВАК. В Перечень Высшей атте-
стационной комиссии Республики Беларусь включены научные издания кафедры меж-
дународных экономических отношений и правовых кафедр факультета международных 
отношений. Факультет планирует продолжить работу в этом направлении, существует 
необходимость поддержать политические и филологические науки. Давайте вместе об-
судим, как это более быстро и качественно сделать. 

Ежегодно на факультете проводится конференция молодых ученых, по результатам 
которой публикуются соответствующие материалы. Успешно развивается студенческая 
наука. Лучшие работы студентов публикуются в рецензируемых сборниках. Вышло уже 
более 10 сборников. 

Важным элементом научно-исследовательской работы на факультете стали двусто-
ронние семинары с учеными и экспертами из соседних стран. Эти семинары проводят-
ся поочередно в Беларуси и в стране наших партнеров. По результатам дискуссии изда-
ются сборники материалов. 

Помимо факультетских проектов сотрудники факультета международных отноше-
ний БГУ активно участвуют в научных мероприятиях как в Беларуси, так и за ее преде-
лами. Факультет выступает организатором многих научных форумов по широкому кру-
гу проблем, связанным с нашими специальностями. 

Приглашаем вас к активному сотрудничеству, к участию в коллективных публика-
циях факультета. Наши публикации широко представлены на сайте факультета (http://
www.fi r.bsu.by/).

Позвольте пожелать всем участникам успешной работы на секциях и пригласить вас 
к участию в последующих мероприятиях факультета международных отношений БГУ.

 




