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Сотрудничество с украинскими университетами в деле развития 
студенческой и академической мобильности, а также научными институтами 
и организациями входит в число приоритетных задач развития Воронежского 
государственного университета. Активная работа в деле российско-
украинского сотрудничества ведется на Факультете международных 
отношений.  

Начало развития украинистики на ФМО следует датировать 2003 – 2004 
годами, когда по инициативе первого декана Факультета профессора, д.э.н. 
О.Н. Беленова и первого заведующего Кафедрой международных отношений 
и регионоведения, профессора, д.и.н. В.А. Артёмова (1934 – 2005) были 
проведены две международные научно-практические конференции, 
посвященные проблемам современного состояния, истории и перспективам 
развития российско-украинского сотрудничества. По материалам 
конференции 2003 года был опубликован сборник научных статей 
российских и украинских ученых.  

На протяжении 2004 – 2007 годов сотрудничество ФМО с украинскими 
партнерами обрело новые формы, связанные с участием с летних школах. В 
2004 и 2005 годах аспирант кафедры международных отношений М.В. 
Кирчанов (научный руководитель – проф., д.и.н. В.А. Артемов) принимал 
участие в летних школах, посвященных современным методам преподавания 
и изучения международных отношений и регионоведения в 
Днепропетровском Национальном Университете. В июле 2006 года при 
поддержке Фонда Фридриха Науманна была проведена летняя школа, 
посвященная политическим процессам в России и Украине, а также 
перспективам развития российско-украинских отношений.  

В 2008 – 2009 годах важнейшими партнерами ФМО в Украине являлись 
Восточно-Украинский Национальный Университет им. В. Даля, а также 
научно-исследовательская организация Институт трансформации общества 
(Киев).  

Современный этап в развитии сотрудничества ФМО с украинскими 
университетами начался в 2009 году. Основными партнерами Факультета 
являются Национальная Академия Управления и Государственный 
Университет им. Т. Шевченко (Киев). В декабре 2009 года ФМО посетил 
дипломат и ученый, д.э.н. проф. Ю.А. Чугаенко, прочитавший лекции 
студентам Факультета, посвященные дипломатическому протоколу и 
этикету. НАУ и ГУ им. Т. Шевченко регулярно посещаются студентами и 
преподавателями ФМО ВГУ. Развивается книгообмен.    

Украинская проблематика входит в число приоритетных научных 
направлений в деятельности кафедр Факультета. Ряд магистрантов (Д. 



Денисов) и аспирантов ФМО (А. Борщева, Д. Потапов, Е. Слинько) работает 
над магистерскими и кандидатскими диссертациями, посвященными 
политическим процессам в современной Украине. 

Украинская тематика заняла прочное место среди направлений научно-
исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава 
Факультета. Ряд сотрудников имеет публикации в различных сборниках 
статей на украинском языке (И.В. Комов), а также в изданиях Института 
Истории НАН Украины и журналах, включенных в Список ВАК (М.В. 
Кирчанов). Работы сотрудников ФМО (М.В. Кирчанов) включены в ряд 
специализированных библиографических указателей, изданных в Украине.  

Перспективными направлениями дальнейшего развития сотрудничества 
между ВГУ и украинскими университетами и академическими институтами 
могут стать:  

• расширение числа украинских партнеров ВГУ;  
• развитие программ обмена преподавателями и студентами;  
• привлечение украинских студентов для обучения в ВГУ;  
• реализация совместных научно-исследовательских проектов и 

организация международных семинаров, конференций, летних и 
зимних школ;  

• перевод с русского и издание на украинском языке результатов 
исследований ведущих ученых ВГУ с целью популяризации 
российской науки в Украине; 

• перевод с украинского и издание на русском языке результатов 
исследований ведущих ученых университетов и академических 
институтов Украины с целью популяризации украинской науки в 
Российской Федерации и знакомства российских коллег с 
достижениями украинского научного сообщества.    
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