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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ III НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФМО БГУ! 

 

Появляется все больше уверенности, что встреча молодых 

исследователей факультета междунардных отношений действительно 

становится традицией. Кажется, даже выбор времени проведения 

конференции, период зимних студенческих каникул, является символичным 

– в научном творчестве не бывает каникул. Даже, когда человек спит, его 

мозг активно работает. Пишут, что во сне могут приходить многие 

оригинальные мысли. Правда, не советую слишком расчитывать на этот 

феномен.  

Очень хорошо, что наше мероприятие не завершается лишь 

дискуссией, а продолжается в публикации основных ее результатов, 

т.е. выходит за рамки факультета и университета.  

Позвольте поделиться с вами некоторыми своими размышлениями 

по поводу мотивации к научной деятельности, о перспективах 

и препятствиях на этом пути. Возможно сегодня я повторю то, что уже 

говорил ранее. Но, как говориться, повторение – это необходимое условие 

для внедрения знаний в жизнь. 

Юноши и девушки, готовящие себя к работе в научной сфере, должны 

очень обстоятельно подумать о том, что они хотят получить в результате 

такого важного выбора. Вряд ли следует ожидать больших материальных 

благ, которые как из рога изобилия прольются на обладателей ученой 

степени или иного исследовательского статуса. Вряд ли опубликованную 

работу, родившуюся в результате многих недель напряженных исканий, 

разорвут на цитаты авторитетные научные журналы и СМИ в целом. Хотя 

и такое бывает в жизни, но все же редко. Реальная научная деятельность – 

это многолетнее проведение экспериментов (это больше касается 

естественных наук), поиск и обработка информации, фактов и оценок 

(характерно для научных отраслей ФМО). Это также постоянное изучение 

новых публикаций, необходимое для того, чтобы быть в курсе достижений 

коллег во всех странах и не пытаться  в сотый раз «изобретать велосипед». 

Научная деятельность – это внутренняя потребность человека 

(желательно хорошо образованного), его желание найти ответы 

на волнующие вопросы и проблемы. Заниматься научной и научно-

педагогической деятельностью без желания и вдохновения – пустая трата 

времени даже для талантливых людей. В этом случае рождаются не новые 

оригинальные идеи, а киллограммы публикаций.  

Для молодых ученых, к которым принадлежите вы, участники 

конференции, чрезвычайно важно во время обучения в магистратуре 

и аспирантуре (это касается дневной формы обучения) стараться серьезно 
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не отвлекаться на другие занятия, не связанные с исследованием. 

В противном случае происходит переключение внимания, выстраиваются 

иные приоритеты, ослабевает научный интерес. 

Научные методы постижения реальности во всех ее проявлениях пока 

не доминируют в жизни нашего общества. В лучшем случае люди 

в принятии решений опираются на «здравый смысл». Поэтому важно 

не только приращение научных знаний, но и их активная популяризация, 

т.е. превращение знания из «вещи в себе» в «вещь для всех». Особенно это 

актуально для социальных и гуманитарных наук, результаты которых 

должны более широко применяться на практике, служить источником 

преобразования общества и государства. 

Уважаемы коллеги! Позвольте от всех нас поблагодарить представите-

лей Совета молодых ученых ФМО БГУ за организацию замечательного ме-

роприятия – проведение конференции и последующее издание сборника! 

Желаю творческих успехов всем участником встречи! 

 

В. Г. Шадурский, 

декан факультета 

международных отношений БГУ, 

профессор 
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