
Уважаемый Виктор Геннадьевич! 

Уважаемый Мечислав Эдвардович! 

Уважаемые профессоры, доценты и преподаватели! 

Уважаемые участники конференции! 

 

От имени Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

сердечно поздравляю кафедру международных отношений факультета 

международных отношений Белорусского государственного 

университета с 25-летием со дня ее основания. 

Сегодня кафедра по праву занимает особое место в формировании 

национальной школы белорусской дипломатии, является важным 

научным центром по изучению международных отношений и внешней 

политики Беларуси, объединяет признанных авторитетов в 

исследовании внешнеполитической проблематики. 

Благодаря последовательным усилиям и профессионализму всего 

коллектива кафедры налажена и активно ведется масштабная научно-

исследовательская работа в области истории внешней политики нашей 

страны, актуальных мировых проблем, политики иностранных 

государств, международных организаций. 

Подготовлено и выпущено в свет значительное количество 

публикаций, монографий, статей для белорусских и зарубежных 

научных журналов, учебников и справочных изданий. 

Именно ваша кафедра заложила основу для подготовки 

специалистов-международников, отвечающих самым высоким 

современным требованиям и стандартам, способных эффективно 

решать задачи по защите национальных интересов Беларуси. 

Значительное количество выпускников ФМО, прошедших через 

кафедру, трудится в Министерстве иностранных дел и 

загранучреждениях Республики Беларусь, в том числе на руководящих 

должностях. 

Уверен, что ваш коллектив и впредь будет держать планку 

признанного и авторитетного лидера по подготовке специалистов в 

сфере международных отношений и оставаться центром притяжения 

для талантливой, инициативной и целеустремленной молодежи. 

Становление и деятельность кафедры, развитие фундаментальных 

и прикладных внешнеполитических исследований напрямую связаны со 

становлением внешней политики нашего государства и с укреплением 

суверенитета Республики Беларусь.  

Проводимый нашей страной курс на осуществление 

многовекторной внешней политики, существенное расширение 

международной повестки дня нашего государства, превращение его в 

признанную переговорную площадку, ставят перед коллективом 
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кафедры исключительно важные задачи по дальнейшему планированию 

и прогнозированию внешнеполитической деятельности. 

Вы должны в полной мере подключаться к исследованиям 

многообразных и многоуровневых интеграционных процессов, внести 

свою лепту в научное сопровождение «интеграции интеграций», 

которая происходит на Евразийском пространстве. 

Беларусь все громче заявляет о себе на мировой арене, выдвигая 

объединяющие страны глобальные инициативы. Это в свою очередь 

требует глубокого анализа внутренних механизмов, влияющих на эти 

процессы, проблем, ожидающих своего решения, выявления и описания 

интересов их участников, а также геополитических процессов в целом. 

Убежден, что кафедра и далее будет играть свою важную и 

уникальную роль в решении этих и многих других стоящих перед 

нашей страной сложных и комплексных задач на международной арене. 

Способствовать отстаиванию национальных интересов страны, 

укреплению доверия и расширению взаимовыгодного сотрудничества с 

нашими зарубежными партнерами, поиску решений глобальных и 

региональных проблем. 

По случаю знаменательной даты позвольте пожелать вам, всему 

коллективу кафедры и студентам крепкого здоровья, благополучия, а 

участникам Республиканской научно-практической конференции по 

теме «Исследование международных отношений в Республике 

Беларусь: состояние и перспективы» – успешной и плодотворной 

работы. 

Надеюсь на продолжение нашего конструктивного 

взаимодействия. 

 

С уважением, 

 

 

          Владимир Макей 


