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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В. Л. СЕНЬКО УЧАСТНИКАМ  

XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БГУ 
«БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

Уважаемые участники конференции!

Сегодня открывается очередная научная встреча белорусских исследователей — 
XI конференция БГУ «Беларусь в современном мире», которая проходит в день рож-
дения университета.

В 2012 г. БГУ отмечает 91 год со дня основания. История высшего образования в 
Беларуси тесно связана с БГУ, который по праву считается флагманом высшей школы. 
Позвольте поздравить профессорско-преподавательский коллектив, сотрудников, сту-
дентов и выпускников университета c этой знаменательной датой!

В начале октября 2012 г. факультет международных отношений БГУ отметил свой 
17-летний юбилей. За этот относительно короткий срок на ФМО сложились многие хо-
рошие традиции. Одна из них — ежегодные научные конференции «Беларусь в совре-
менном мире».

Этот форум предоставляет отличную возможность провести научную дискуссию 
по проблематике, исследуемой профессорско-преподавательским и аспирантским со-
ставом факультета международных отношений. Отрадно, что с каждым годом увели-
чивается число участников конференции из других белорусских и зарубежных учебно-
научных учреждений, представителей министерств и ведомств. 

Очевидно, что в современном мире, находящемся в состоянии турбулентности, су-
щественно возрастает ценность научного анализа текущих событий и прогнозирования 
на перспективу. Это касается абсолютно всех сфер и уровней развития человека, обще-
ства и государства.

Поэтому белорусское научное сообщество в тесной координации с представителя-
ми практической сферы обязано постоянно искать адекватные ответы на глобальные вы-
зовы и угрозы, стоящие перед нашей страной и международным сообществом в целом.

Мы должны оперативно и качественно реагировать на актуальные проблемные во-
просы международной повестки дня. Это очень трудная, но интересная и креативная за-
дача. Поэтому для стабильного обеспечения национальных интересов Республики Бе-
ларусь, их продвижения на международной арене необходима максимальная концен-
трация усилий, в том числе ученых различных направлений.

Полагаю, что конференция «Беларусь в современном мире» является отличной пло-
щадкой для реализации этих задач.

Хотелось бы пожелать всем участникам пленарного заседания и секций успешной 
и плодотворной работы.

Благодарю за внимание!




