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21 марта на факультете международных отношений прошли III
Международные чтения, посвященные 200-летию со дня рождения Иосифа
Гошкевича. При поддержке Японии и Российской Федерации решением 37-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО включено в Календарь
памятных дат ЮНЕСКО на 2014—2015 гг.
В Республике Беларусь мероприятия по празднованию этой даты были
организованы при содействии Национальной комиссии Республики Беларусь
по делам ЮНЕСКО, Посольства Японии в Республике Беларусь, факультета
международных отношений Белорусского государственного университета,
Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными
странами, Общественного объединения «Международная ассоциация
белорусистов», Института культуры Беларуси. Спонсором мероприятия
выступило иностранное общество с ограниченной ответственностью
«Джапан Тобако Интернешнл ЭсЭнди».
С приветственными речами выступили ректор Белорусского
государственного университета С. Абламейко, заместитель Министра
образования Республики Беларусь В. Якжик, ответственный секретарь
Национальной комиссии Республики Беларусь по делам Юнеско Ю.
Амбразевич, Посол Японии в Республике Беларусь С. Мимори, старший
советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь В.
Бондаренко и председатель Островецкого районного исполнительного
комитета А. Ковальков.

Гостей и участников конференции приветствовал декан факультета
международных отношений В. Шадурский. «В стенах нашего факультета
проходит много конференций. Все они посвящены разным вопросам и
проблемам международного сотрудничества. Однако очень важно помнить
и о людях, которые внесли вклад в их решение и изучение.
В начале моего выступления я хотел бы почтить минутой молчания
память одного из основных организаторов нашей конференции, который
скоропостижно скончался и не сможет принять в ней участия —
заведующего кафедрой дипломатической и консульской службы Георгия
Николаевича Михалькевича.
История нашей страны активно изучается в последние два
десятилетия. Мы много узнали о ее прошлом, создали целые научные школы
по разным направлениям. Вместе с тем, мы до сих пор очень мало знаем о
людях, которые ее творили. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память
нашего знаменитого земляка Иосифа Гошкевича. Я уверен, что это будет
еще одна открытая страница в истории нашей страны», – сказал декан
ФМО.

В рамках двух заседаний выступили представители белорусских и
зарубежных учреждений, представители Министерства иностранных дел
Республики Беларусь и Посольств Российской Федерации и Японии.

Завершились чтения общей дискуссией, в рамках которой были
высказаны пожелания по продолжению и углублению научного
сотрудничества Беларуси и Японии.
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