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Центр создавался в 2016 г. как научно-образовательная площадка для
обсуждения вопросов общей истории и культуры России и Белоруссии.
Задачи НОЦ – организация и ведение тематических научных
исследований фундаментального и прикладного характера по отраженной в
названии Центра тематике; организация участия в грантовых программах и
конкурсах по направлению деятельности НОЦ; проведение международных
научных конференций, семинаров, курсов в целях развития межвузовского и
международного взаимодействия ученых.
За годы деятельности Центром были выстроены тесные и плодотворные
отношения как с белорусскими научными и образовательными
организациями и учреждениями – Институтом истории Национальной
академии наук Беларуси, историками Белорусского государственного
университета, Белорусского государственного университета культуры и
искусства, Белорусского государственного педагогического университета
имени Максима Танка, Могилевского государственного университета имени
А.А. Кулешова, Витебского государственного университета имени П.М.
Машерова, Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины,
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,
Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Полоцкого
государственного университета, так и российскими – Институтом российской
истории и Институтом славяноведения РАН, учеными-историками МГУ
имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского университета, университетов
Ярославля, Брянска и других российских вузов.
Работа Центра была высоко оценена в докладе председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко
на пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси 18 июля
2019 г.: «Сегодня Россию и Беларусь связывают единое образовательное
пространство, взаимное признание учебных программ, дипломов, ученых
степеней и званий. Действует свыше 1300 договоров о сотрудничестве

между российскими и белорусскими университетами. Их реализация
приводит к конкретным практическим результатам. Например, на базе
Смоленского государственного университета с 2016 года работает научнообразовательный центр «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом
и настоящем».
Проведенные мероприятия, особенно 2019 года, и внешние оценки
работы Центра, как российской, так и белорусской сторонами, дают
основания считать, что научно-образовательный центр «Россия и Беларусь:
история и культура в прошлом и настоящем» укрепил свои позиции в
научном и образовательном сообществе историков двух стран как хорошая
организационная площадка, пользующаяся доверием и уважением историков
и культурологов России и Белоруссии.
К сожалению, пандемия короновирусной инфекции внесла
существенные ограничения в деятельность Центра в 2020 и 2021 годах:
невозможность проведения мероприятий в привычном очном формате
общения, транспортные ограничения, слабая доступность архивов и
библиотек и др. Дополнительные сложности создавали в работе Центра
внутриполитические события в республике Беларусь в 2020 г., а также
существенно менявшаяся в течение 2021 г. геополитическая обстановка в
мире.
В такой ситуации стратегия развития и деятельности научнообразовательного центра имеет существенные риски реализации планов не в
полном объеме, не достижения отдельных показателей в среднесрочной
перспективе. В большей степени это может относиться к организации
разного рода мероприятий в очном формате, в меньшей – к реализации
исследовательских проектов на основе грантовой поддержки со стороны
российских фондов. Именно эти обстоятельства выступают определяющими
факторами при формировании стратегии развития Центра на ближайшие
годы.
ЭТАПЫ развития и деятельности Центра на период 2022-2025 гг.
2022 г. – этап «восстановления» плановой работы Центра.
ЗАДАЧИ:
 развитие межвузовского и международного взаимодействия в рамках
исследовательской работы, развитие научной мобильности;
– расширение междисциплинарности в деятельности Центра;

– привлечение внешнего грантового финансирования;
 популяризация исследований Центра (публикации, научные доклады,
презентации научного знания средствами массовой информации);
 закрепление в сфере образования и науки молодых специалистов,
развитие их профессиональных навыков и исследовательских компетенций.
ПОКАЗАТЕЛИ:
 разработан международный исследовательский проект «Современное
зарубежное историческое белорусоведение: эволюция методологических
подходов и оценок»;
 проведено наполнение новыми материалами сайта «Интерактивная
карта «Польские военнопленные в лагерях Центральной России, 1919-1922
гг.»;
 подготовлено не менее 3 статей в журналы Scopus и WoS из 1–2
квартилей;
 опубликовано не менее 3 статей в журналах перечня ВАК;
 подготовлена тематическая монография;
 издан сборник научных статей по тематике проекта;
 подготовлен к изданию биобиблиографический сборник «Белорусские
смоляне, смоленские белорусы. Часть вторая: Персоналии российскобелорусского приграничья»;
 защищена кандидатская диссертация по тематике Центра;
 результаты представлены как минимум
международных и национальных конференциях;
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докладах

на

 разработана рабочая программа элективного курса для студентов
исторических факультетов вузов Союзного государства «Современное
зарубежное историческое белорусоведение»;
 сотрудники НОЦ приняли участие не менее чем в 2 конкурсах на
получение грантов: РНФ и совместного международного РНФ и БРФФИ.

2023-2025 гг. – этап плановой деятельности Центра.
ЗАДАЧИ:
 развитие межвузовского и международного взаимодействия в рамках
исследовательской работы, развитие научной мобильности;
– привлечение внешнего грантового финансирования;
 популяризация исследований Центра (публикации, научные доклады,
презентации научного знания средствами массовой информации);
 закрепление в сфере образования и науки молодых специалистов,
развитие их профессиональных навыков и исследовательских компетенций.
ПОКАЗАТЕЛИ:
 разработан исследовательский 3-х летний проект ««Белорусизация в
российско-белорусском приграничье: цели, механизмы, результаты»;
 реализован исследовательский 3-х летний проект
военнопленные в лагерях советской России, 1918 -1922 гг.»;

«Польские

 опубликовано не менее 6 статей в журналах Scopus и WoS, включая
статьи в 1–2 квартилях;
 защищена докторская диссертация по проблематике Центра;
 опубликованы 2 монографии по итогам исследовательских проектов
Центра;
 проведены 3 международные конференции (научных семинара) на
базе СмолГУ;
 результаты работы НОЦ представлены как минимум в 15 докладах на
международных и национальных конференциях;
 проведены презентационные мероприятия на базе СмолГУ совместных
исследовательских проектов с фондом «Историческая память»;
 для закрепления в сфере образования и науки молодых специалистов,
развития их профессиональных навыков и исследовательских компетенций в
СмолГУ в проектную работу Центра вовлечены не менее трех студентов
(магистрантов);

 в российских и зарубежных СМИ опубликовано не менее десяти
репортажей и интервью о результатах деятельности Центра;
 подано не менее 3 заявок на конкурсы на получение грантов.

