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Торжественное заседание конференции состоялось 6 октября 2017 г. в 
зале заседаний Совета БГУ. С вступительным словом к гостям и участникам 
конференции обратились заведующий кафедрой международных отношений, 
профессор М.Э. Чесновский и декан факультета международных отношений, 
профессор В.Г. Шадурский. Они изложили краткие итоги учебно-научной 
деятельности кафедры за прошедшие годы. 

Поздравительное послание Министра иностранных дел Республики 
Беларусь В.В. Макея по случаю 25-летия кафедры международных 
отношений ФМО БГУ зачитал заместитель министра Е.А. Шестаков. В 
послании главы МИД отмечено, что кафедра по праву занимает особое место 
в формировании национальной школы белорусской дипломатии, является 
важным научным центром изучения международных отношений и внешней 
политики Беларуси. Министр подчеркнул, что «проводимый нашей страной 
курс на осуществление многовекторной внешней политики, существенное 
расширение международной повестки дня нашего государства, превращение 
его в признанную переговорную площадку ставит перед коллективом 
кафедры исключительно важные задачи по дальнейшему планированию и 
прогнозированию внешнеполитической деятельности». Оценивая 
деятельность кафедры, заместитель министра указал, что она заложила 
основы для подготовки квалифицированных белорусских специалистов-
международников, способных эффективно решать задачи по защите 
национальных интересов.  

Поздравительный адрес от Министра образования Республики Беларусь 
И.В. Карпенко представил проректор по учебной работе БГУ С.Н. Ходин. В 
послании отмечено, что результаты деятельности кафедры получили 
широкую известность в Беларуси и за рубежом. Благодаря ее высокому 
кадровому потенциалу успешно выполняются задачи по обучению и 
воспитанию студентов, проведению научных исследований, внедрению 
новаций в образовательный процесс, развитию международных связей. 
Проректор С.Н. Ходин присоединился к поздравлению, пожелав коллективу 
кафедры успехов и новых свершений в учебной и научной деятельности.  



Свои пожелания высказали также гости конференции: заведующий 
кафедрой «Политология, социология и социальное управление» 
Белорусского национального технического университета, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь В.А. Бобков и заведующий центром всеобщей истории и 
международных отношений Института истории НАН Беларуси, профессор 
В.В. Тугай. Поздравления кафедре адресовали и ее нынешние студенты, 
подготовившие видеофильм об истории и современности кафедры. Ряд 
представителей кафедры получили награды БГУ и ФМО. 

С развернутыми докладами, посвященными различным направлениям и 
аспектам работы кафедры, на пленарном заседании выступили ее 
заведующий, профессор М.Э. Чесновский, профессор А.В. Шарапо, декан 
ФМО БГУ, профессор В.Г. Шадурский, заместитель декана по учебной 
работе и информационным технологиям, доцент А.В. Селиванов. 

В рамках конференции прошли две сессии: «Вопросы изучения и 
преподавания проблем международных отношений в Республике Беларусь» 
(модератор – профессор А.М. Байчоров) и «Трансформация современных 
международных отношений в работах белорусских международников» 
(модератор – профессор В.Е. Снапковский). В ходе сессий заслушано 20 
докладов, из которых 10 подготовлены докторами наук – ведущими 
специалистами в сфере международных отношений и внешней политики 
Беларуси. Участники конференции представляли Белорусский 
государственный университет, Академию управления при Президенте 
Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка, Белорусский государственный 
экономический университет, Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова, Гомельский государственный университет имени 
Ф. Скорины, Институт парламентаризма и предпринимательства. В целом в 
ее работе приняли участие более 70 представителей белорусского научного 
сообщества, дипломаты, эксперты, выпускники кафедры международных 
отношений ФМО БГУ, молодые исследователи, журналисты.  

При подведении итогов отмечено, что все поставленные цели 
конференции достигнуты: дана всесторонняя и детальная оценка 
результативности исследования в Беларуси вопросов международных 
отношений и внешней политики; установлена степень раскрытия важнейших 
внешнеполитических процессов в истории Беларуси; определены наиболее 
актуальные проблемы, требующие изучения; выделены эффективные 
подходы и методы преподавания на специальности «международные 
отношения» при обучении на 1-й и 2-й ступенях получения высшего 
образования; выработаны пути оптимизации деятельности кафедры 
международных отношений.  

Выработанное резюме содержит конкретные научно-теоретические и 
практические рекомендации по совершенствованию учебно-научной работы 
кафедры и внедрению ее результатов. 



Сборник докладов участников конференции будет издан на базе 
Управления редакционно-издательской работы БГУ. 

Результаты работы Республиканской научно-практической конференции 
получили отражение на сайтах МИД Республики Беларусь: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/f265e47d19d062bb.html и Белорусского 
телеграфного агентства: http://www.belta.by/society/view/makej-razvitie-
vneshnepoliticheskih-issledovanij-svjazano-s-ukrepleniem-suvereniteta-belarusi-
270081-2017/ 
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