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Характеризуется позитивный опыт сотрудничества двух партнерских институций: 
исторического факультета БГУ и философского факультета Западно-чешского университета в 
г. Пльзень, представленного кафедрой антропологии, по организации научно-
образовательных стажировок, проведению научных и студенческих конференций и 
реализации проекта академической мобильности Эразмус+. 
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Австрийский исследователь Фердинанд Нойрайтер, известный специалист в 
области белорусской литературы и друг белорусского народа, в начале 1980-х гг. 
отмечал, что заинтересованная общественность (в том числе в немецкоязычном 
пространстве) имеет очень мало информации о культурных реалиях Беларуси [1, 
c.17]. И хотя с той поры произошли значительные позитивные изменения, 
информированность европейских экспертов о белорусской истории и культуре 
остается весьма ограниченной. В этой связи действующее академическое 
сотрудничество между Белорусским государственным университетом и 
Западночешским университетом (ЗЧУ) в г. Пльзень является позитивным примером 
научно-образовательного обмена, соответствующим вызовам современных задач 
интернационализации высшего образования.  

Кафедра антропологии философского факультета Западночешского 
университета в г. Пльзень активно развивает многосторонние академические 
контакты с профильными кафедрами и научными центрами в странах как входящих, 
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так и не входящих в Европейский союз. Исторический факультет БГУ относится к 
наиболее важным партнерам этого факультета среди университетских центров 
постсоветского пространства. Сотрудничество кафедры антропологии ЗЧУ с 
кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета БГУ 
интенсивно развивается с 2013 г., когда по инициативе кафедры антропологии был 
заключен рамочный договор между двумя образовательными учреждениями. Следует 
отметить, что этому предшествовал длительный период подготовки договора. 

За пять лет (2013–2019 гг.) философским факультетом и кафедрой антропологии 
ЗЧУ было выделено 70 учебных стипендий на период одномесячных стажировок для 
белорусских студентов. Помимо краткосрочных стажировок, Западночешский 
университет поддерживает студентов из Восточной Европы с помощью отдельной 
круглогодичной стипендиальной программы INTERSTUD, в рамках которой в 2015–
2017 гг. студентам исторического факультета БГУ было выделено 6 мест. 
Одновременно финансовая поддержка за счет средств кафедры антропологии и 
философского факультета была оказана 16 чешским студентам, которые прошли три 
месячные стажировки в Минске на кафедре истории южных и западных славян 
исторического факультета БГУ. Белорусская сторона оказала студентам поддержку, 
обеспечив бесплатное обучение, систему обзорных курсов на чешском языке, 
преподаваемых сотрудниками кафедры, и приемлемые с финансовой точки зрения 
условия проживания. Чешские студенты высоко оценили качество курсов русского 
языка и заботу, которая была им оказана со стороны педагогов кафедры истории 
южных и западных славян БГУ. Белорусские и чешские студенты активно 
взаимодействовали и в рамках студенческой научно-исследовательской лаборатории 
«Славянские и центральноевропейские исследования», созданной на историческом 
факультете Белорусского государственного университета. 

С глубоким удовлетворением можно отметить постоянный интерес белорусских 
студентов к изучению чешской и центральноевропейской истории, равно как и к 
систематическому изучению чешского языка, проходящему в рамках факультатива, а 
впоследствии и дисциплины по выбору студента на историческом факультете БГУ. 
Серьезность их интереса к обучению, как и зрелость исследовательского потенциала, 
подтверждают доклады, которые были подготовлены в рамках студенческих научных 
мероприятий, посвященных чешско-белорусской проблематике. Среди этих 
мероприятий Международный научный круглый стол молодых славистов 
исторического факультета БГУ «Международные отношения и этнополитическая 
идентичность в новейшей истории Центральной и Восточной Европы» (16 апреля 
2015 г.), Международная белорусско-чешско-украинская студенческая научно-
практическая конференция «Этнология и социальная история славянских народов в 
исторической и современной перспективе» (24 апреля 2017 г.), итоговый научный 
семинар «Методологический инструментарий социальной истории и этнологии в 
исторической славистике» по результатам научно-образовательной стажировки 
студентов и магистрантов исторического факультета БГУ по программе «Erasmus+» в 
Западно-чешском университете (18 апреля 2018 г.). 

Вершиной научного сотрудничества двух университетов стали организация и 
проведение двух научных исторических конференций, состоявшихся на базе 
исторического факультета БГУ при поддержке Посольства Чешской Республики в 
Республике Беларусь. Так, 29 сентября 2016 г. состоялась I Международная научная 
конференция: «Чешско-белорусские культурные, общественные и научные связи в 
XIX–XX вв.». Прошедшая год спустя, 19 октября 2017 г., II Международная научная 
конференция «Чешско-белорусские культурные, общественные и научные связи от 
Франциска Скорины до современности» продолжила успешный опыт проведения 
научных мероприятий, показав высокий профессиональный уровень участников. 

В рамках двух конференций было подготовлено более 40 докладов 
исследователей, представлявших широкий круг образовательных и экспертных 
учреждений как Чешской Республики (Западночешский университет в г. Пльзень, 
Карлов университет в г. Прага (факультеты гуманитарных и социальных наук), 
Масариков университет в г. Брно, Институт истории и Институт этнологии Академии 
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наук Чешской Республики), так и Республики Беларусь (Белорусский 
государственный университет, Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка, Российский государственный социальный университет 
(филиал в г. Минске), Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники, Национальный архив Республики Беларусь). Доклады этих 
конференций, а также материалы о сотрудничестве двух партнерских институций 
легли в основу изданной в 2019 г. в Издательском центре БГУ коллективной 
монографии «Историко-культурные аспекты чешско-белорусских связей» [2]. 

Сотрудничество между партнерскими кафедрами и факультетами вышло на 
качественно новый уровень благодаря проекту грантовой мобильности Erasmus+, к 
которому кафедра антропологии ЗЧУ присоединилась в 2017 г. и который 
реализуется ею на основании Договора «Erasmus+ Key Action 1 – Mobility for learners 
and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement» на 
2017–2019 гг. между ЗЧУ и БГУ, подписанного 12 октября 2017 г. В рамках 
реализации данного проекта в 2018–2019 гг. состоялось 8 семестральных 
трехмесячных стажировок белорусских студентов на кафедре антропологии ЗЧУ и 
две такие стажировки чешских студентов в БГУ. Совместно был проведен цикл 
двусторонних стажировок для белорусских и чешских преподавателей, участвующих 
в реализации двустороннего сотрудничества. Белорусские и чешские преподаватели 
читали лекции для студентов партнерских университетов, принимали участие в 
мастер-классах, презентациях, научно-методических семинарах. 

В ходе визита делегации философского факультета ЗЧУ во главе с деканом, 
доктором политологических наук Давидом Шанцем, на исторический факультет БГУ 
(8–12 октября 2018 г.) и ответного визита делегации исторического факультета БГУ 
во главе с деканом, профессором, доктором исторических наук Александром 
Кохановским (25–28 марта 2019 г.) была намечена дорожная карта проектирования и 
реализации совместной экспериментальной образовательной магистерской 
программы «Центральноевропейско – евразийские исследования», предполагающей 
аттестацию выпускников по двум квалификациям с вручением двух дипломов – 
белорусского и чешского. Важно отметить, что реализация совместной программы 
Западночешского университета с БГУ будет основываться на тех же принципах, что и 
со странами Европейского союза. 

В начале 2018/19 учебного года на кафедре антропологии философского 
факультета Западночешского университета в г. Пльзень был организован Центр 
евроазиатско-центральноевропейских исследований (ЦЕЦИ). Причиной его создания 
стала необходимость институционализации более чем пятилетнего сотрудничества 
между кафедрой антропологии и рядом восточноевропейских университетов. 
Центральная Европа и вновь формирующееся евразийское пространство являются не 
только двумя культурно различающимися областями, которые во многом дополняют 
друг друга, но также находятся в творческом и интеллектуальном контакте на 
протяжении уже длительного времени. Изучение, развитие и углубление этих 
контактов в академической сфере будет играть центральную роль в будущей работе 
ЦЕЦИ.  

Можно надеяться, что столь кратко упомянутые мероприятия, направленные на 
сотрудничество между историческим факультетом Белорусского государственного 
университета и философского факультета Западночешского университета в г. 
Пльзень, а также обсуждаемые проекты будут приносить и далее свои плоды и 
способствовать не только расширению взаимной информированности в 
академической среде, но и духовному формированию представителей молодого 
поколения, последующих интеллектуальных элит двух народов. 
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