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5-6 июня в Белорусском государственном университете прошла двухдневная
международная конференция «Европейский союз и Республика Беларусь:
перспективы сотрудничества». Участниками форума, который проводится в
рамках программы ЕС имени Жана Моне, стали свыше 140 экспертов и
специалистов в области европейской интеграции, ученых и преподавателей из
Беларуси, Болгарии, Германии, Испании и Румынии.
Пленарное заседание
Официальное открытие международной конференции «Европейский Союз и
Республика Беларусь: перспективы сотрудничества» состоялось 5 июня 2014 г. в
11.30 в Зале заседаний Совета БГУ. Модератором первой части пленарного
заседания
конференции
выступила
заместитель
декана
факультета
международных отношений БГУ О.Ф. Малашенкова.
В своем приветственном слове участникам конференции первый проректор
БГУ, профессор М.А. Журавков отметил важность и высокую значимость
проводимой конференции, финансируемой из средств Программы Жана Моне
Европейского Союза.

Торжественное открытие международной конференции ознаменовалось
также приветственными словами начальника управления общеевропейского
сотрудничества МИД Республики Беларусь Д.В. Сидоренко, Посла, главы
Представительства Европейского Союза в Республике Беларусь М. Моры и
директора Главного информационно-аналитического центра Министерства
образования Республики Беларусь, Координатора программ Европейского Союза
«TEMPUS/Erasmus +» в Республике Беларусь Н.И. Листопада.
В своем выступлении, последовавшем за
приветственными словами, Д.В. Сидоренко осветил
историю развития отношений между Республикой
Беларусь и Европейским Союзом с 1990-х гг. до
настоящего времени. При этом он отдельно подчеркнул
значимость
и
перспективы
дальнейшего
многостороннего и двустороннего сотрудничества
между Республикой Беларусь и странами ЕС в рамках
инструмента «Восточное партнерство».

Глава Представительства Европейского союза в
Республике Беларусь М. Мора в своем выступлении на
пленарном заседании конференции остановилась на
актуальных тенденциях развития Европейского Союза,
а также современных «вызовах», стоящих перед
европейскими государствами и обществами. При этом
«вызовы» в докладе М. Моры были разделены на 9
категорий, включающих аспекты политического,
экономического, социального и культурного развития
ЕС. Каждой из категорий вызовов в докладе было
уделено отдельное внимание.

Выступление декана факультета международных отношений БГУ В.Г.
Шадурского было посвящено истории реализации научно-образовательных
программ ЕС в БГУ. В.Г. Шадурский подробно осветил 20-летнюю историю
участия университета в проектах программ «ТАСИС», «ТЕМПУС» и др.,
обозначив значительные достижения БГУ в этой области, практически значимые
результаты и постоянный ежегодный прирост проектов, финансируемых за счет
средств программ и фондов ЕС.

Вторая часть пленарного заседания международной конференции
«Европейский союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества»
прошла на факультете международных отношений БГУ и была посвящена
выступлениям руководителей четырех секций конференции («Внешняя политика
ЕС», «Правовое регулирование в Европейском Союзе», «Социальноэкономическая политика ЕС», «Образование и культура»).
В докладе «Общая внешняя политика и политика безопасности Европейского
Союза» Председатель Правления ОО «Центр изучения внешней политики и
безопасности» А.В. Русакович подробно остановился на органах управления
внешней политикой и политикой безопасности ЕС и их структуре. Особое
внимание в выступлении было также уделено нормативно-правовым документам,
регулирующим вопросы общей внешней политики и политики безопасности в ЕС.
Отдельно в докладе были освещены теоретические подходы к пониманию
европейской внешней политики (интеграционная теория, суверенитеториентированная теория и т.д.).
Выступление заведующей
кафедрой
международного
частного
и
европейского права факультета международных отношений БГУ Е.В. Бабкиной
под названием «Практика реализации программ Жана Моне на факультете
международных отношений БГУ» было посвящено особенностям реализации
проектов Программы Жана Моне на вышеуказанной кафедре. Постепенно
осуществив реализацию проектов, относящихся к типам программы «Модули Ж.
Моне» и «Кафедры Ж. Моне», кафедра переходит к реализации масштабного
проекта, относящегося к типу «Центр передового опыта Ж. Моне».
Этот проект подразумевает как внедрение новых курсов по европейским
исследованиям в учебный процесс, так и активную научно-исследовательскую
работу и деятельность по распространению результатов проекта за пределами
БГУ. Учитывая масштабность проектов и сложности с финансовой отчетностью,
Е. Бабкина выдвинула идею о целесообразности создания в БГУ отдела или
рабочей группы, состоящей из представителей главного управления

планирования, экономики и инвестиционной деятельности и главного управления
бухгалтерского учета и финансов, для помощи факультетам и учебным
институтам университета в осуществлении финансового менеджмента
международных проектов.
Доцент кафедры международных экономических отношений факультета
международных отношений БГУ Н.В. Юрова в своем докладе «Человеческий
потенциал в социально-экономической политике Европейского Союза» осветила
основные особенности и тенденции развития человеческого потенциала в странах
ЕС, обратила внимание на необходимость социального измерения стран при
принятии решений о расширении ЕС, поскольку различия национальных
социальных моделей могут привести к социально-экономическому дисбалансу
интеграционного объединения в целом. Н.В. Юрова отдельно остановилась на
развитии регулирования социальной сферы стран Европейского Союза,
национальных
особенностях
реализации
социальной
политики
и
наднациональном уровне координации усилий по обеспечению социальной
защиты работников на рынке труда ЕС.
В докладе были также освещены индексы и параметры измерения
человеческого потенциала и их применение по отношению к странам ЕС,
устоявшиеся проблемы и новые «вызовы», стоящие перед Европой (борьба с
нищетой, безработица, неравенство доходов и т.д.), а также возможности решения
ряда проблем развития и реализации человеческого потенциала путем
использования для этих целей средств специальных фондов ЕС социальной
направленности (Европейский социальный фонд, Европейский фонд адаптации к
глобализации и др.).
Доклад директора Центра международных исследований факультета
международных отношений БГУ Е.А. Достанко «Общие политики Европейского
Союза в области образования и культуры» был посвящен структуре органов
управления сферой образования и культуры в ЕС, нормативно-правовым актам,
посвященным формированию политик Европейского Союза в этих областях, и
показателям развития образовательного и культурного потенциала стран ЕС в
сравнительной перспективе.
Е.А. Достанко отдельно остановилась на целях и стратегиях общих политик
Европейского Союза в области развития образования и культуры. Особое
внимание в выступлении было уделено программному документу ЕС
«Образование и обучение 2020», открывающему новые перспективы улучшения
качества и показателей развития систем образования в странах ЕС.
С
программой
конференции
http://jmconf.bsu.by/ru/main.aspx?guid=2781

можно

ознакомиться

здесь:

Работа секций
6 июня 2014 г
Секция 1. Внешняя политика Европейского Союза

Подробная информация о работе секции здесь:
http://jmconf.bsu.by/ru/main.aspx?guid=3081
Секция 2. Социально-экономическая политика Европейского Союза

Подробная информация о работе секции здесь:
http://jmconf.bsu.by/ru/main.aspx?guid=3091

Секция 3. Правовое регулирование в Европейском Союзе

Подробная информация о работе секции здесь:
http://jmconf.bsu.by/ru/main.aspx?guid=3101
Секция 4. Образование и культура в Европейском Союзе

Подробная информация о работе секции здесь:
http://jmconf.bsu.by/ru/main.aspx?guid=3111

