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27 сентября 2018 г. на факультете международных отношений проведен 

Республиканский научно-практический семинар «Исследование 

международных отношений в Республике Беларусь: состояние и 

перспективы». Инициатор семинара – кафедра международных отношений 

БГУ, партнером при организации научного мероприятия выступил Центр 

евразийских и европейских исследований.  

В работе семинара приняли участие около 30 человек. Помимо 

представителей БГУ к его работе подключились эксперты-международники 

из Института истории НАН Беларуси, БГПУ имени М. Танка, Витебского 

государственного института имени П. Машерова.  

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился декан 

факультета международных отношений В. Шадурский. Он призвал 

белорусских экспертов-международников активнее осуществлять поиск 

новых форм изучения международных отношений, способных эффективнее 

донести научные результаты до белорусской общественности и научного 

сообщества за пределами Беларуси.  

Работа семинара проходила в рамках трех научных сессий (панелей). 

Первая из них посвящалась проблематике изучения и преподавания проблем 

международных отношений в Республике Беларусь. На второй сессии 

белорусские ученые-международники оценивали изменения, происходящие 

во внешней политике Беларуси в контексте трансформации современных 

международных отношений. Третья сессия раскрывала содержание и 

особенности регионального конструирования евразийского пространства на 

современном этапе.  

Семинар прошел на достаточно высоком научном уровне, в 

конструктивной обстановке. Участники семинара заслушали выступления 

профессоров кафедры международных отношений В. Снапковского, М. 

Чесновского, А. Байчорова, декана факультета международных отношений 

В. Шадурского, доцентов кафедры международных отношений А. 

Тихомирова и Р. Турарбековой. Активное участие в работе семинара приняли 

аспиранты и магистранты кафедры международных отношений Ю. 

Демьянович, И. Пашковская, Н. Худайбердиева, Ван Фа, Д. Степаненко, И. 

Юрченко. Представитель университета Линца им. Й. Кепплера (Австрия) Ю. 



Эдер представила сообщение, отражающее сравнительный анализ 

производственной кооперации в рамках объединений ЕАЭС и МЕРКОСУР. 

Полезную помощь в организации работы семинара оказали лаборанты 

кафедры Н. Дерновская и Е. Евсеенко, а также студенты кафедры 

международных отношений, волонтеры Центра евразийских и европейских 

исследований Л. Левчик, К. Арыстангалиева и Б. Петрашко. 

В заключительной части семинара его участники внесли ряд 

конструктивных предложений по организации научных исследований в 

области международных отношений и внешней политики Беларуси.  

 

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕМИНАРА  

 

Прошедший 27 сентября 2018 г. Республиканский научно-

практический семинар «Исследование международных отношений в 

Республике Беларусь: состояние и перспективы» позволил оценить 

некоторые результаты научной разработки вопросов международных 

отношений и внешней политики; установить степень раскрытия 

исследованных или малоизученных тем внешнеполитической истории 

Беларуси ХХ века, определить наиболее актуальные проблемы, требующие 

углубленного изучения; оценить различные модели межгосударственного 

взаимодействия на евразийском пространстве; обсудить эффективные 

подходы и методы преподавания дисциплин, связанных с международными 

отношениями. Тем самым реализованы задуманные цели симпозиума.  

Национальный состав докладчиков характеризует семинар как 

представительное интернациональное мероприятие. Заметная его часть – 

граждане зарубежных государств, обучающиеся в Беларуси и обогащающие 

белорусскую школу международных отношений.  

Содержание представленных тем продемонстрировало сплав двух 

аналитических подходов авторов к их раскрытию: как оценки научной 

актуальности исследуемых проблем международных отношений и внешней 

политики, так и содержательного анализа происходящих сегодня мировых 

процессов. Первый подход присущ тематике готовящихся кандидатских и 

докторских диссертаций. Второй подход нашел отражение в попытках 

сформулировать белорусские позиции по актуальным политическим 

проблемам и процессам современности. В результате проведенного 

обсуждения представлен исследовательский продукт деятельности 

белорусских и зарубежных ученых-международников в виде материалов 

семинара, отражающих широкую исследовательскую мозаику 

международных отношений наших дней и недавних эпох.  

В центре внимания докладчиков постоянно находились крупнейшие 

мировые акторы, задающие тон международной политике. Особенностью 

освещения представленных тем явились концептуальные оценки, 

позволяющие более полно и всесторонне воспринимать приоритеты, планы и 

политику мировых лидеров и других международных субъектов, ставших 

предметом исследования.  



Семинар показал, что белорусские исследователи уделяют 

значительное внимание изучению действующих моделей взаимоотношений 

государств, поиску их наиболее эффективных форм, обращаясь 

преимущественно к анализу межгосударственных союзов и интеграционных 

объединений на постсоветском пространстве. Новым тематическим 

направлением семинара стало региональное конструирование евразийского 

пространства, а также освещение исторического опыта и наработанных 

механизмов отстаивания национальных интересов и повышения 

собственного международного имиджа отдельными влиятельными 

государствами Европы и Азии.  

В ряде выступлений прослежено развитие внутренних и 

международных событий и явлений, влияющих на состояние и возможную 

эволюцию системы европейской и глобальной безопасности; при этом 

семинар сосредоточил особое внимание на анализе соответствующих 

процессов на евразийском пространстве и в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

Закономерно в центре внимания участников семинара оставалось 

выяснение и генерирование позиции Республики Беларусь применительно к 

каждой раскрываемой теме. В ряде выступлений проанализированы 

политико-правовые факторы, препятствующие либо снимающие барьеры для 

сбалансированной международной деятельности белорусского государства. 

Выделены, прослежены и оценены дипломатические подходы, способы 

динамизации двусторонних межгосударственных отношений, сделаны 

удачные попытки выявления достижений и недостатков, раскрытия 

положительного и отрицательного опыта в процессе реализации 

белорусского внешнеполитического курса. Дан анализ эффективности 

отдельных белорусских концепций и доктринальных установок при 

планировании и проведении внешней политики.  

Семинар помогает расширить и систематизировать научные знания в 

области международных отношений Республики Беларусь, определить пути 

оптимизации их исследования. В частности, признана необходимость 

большей концентрации национальных исследовательских центров на 

вопросах стратегического и оперативного анализа происходящих 

международных процессов с последующей выработкой экспресс-

рекомендаций, помогающих уточнять позиции по ним со стороны 

государственных структур, уполномоченных принимать соответствующие 

решения.  

Отмечена целесообразность расширения функций действующего 

научно-методологического семинара кафедры международных отношений 

БГУ за счет периодического заслушивания и обсуждения сообщений 

ведущих белорусских исследователей международных отношений о 

результатах их научных разработок.  

Признана необходимость ввести в практику образовательной 

деятельности факультета международных отношений БГУ ежегодное 

обновление учебных программ по преподаваемым дисциплинам путем 



включения важнейших содержательных моментов и концептуальных 

выводов, отражающих научные итоги трудов белорусских ученых-

международников.  

На семинаре с пониманием встречено предложение о важности 

поощрения белорусских исследователей за презентацию в научном 

сообществе своих разработок по актуальным проблемам международных 

отношений.  

 

 
 

 

 


