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К.П. Андриевский (Минск) 

 

Сотрудничество с Венесуэлой в области науки и образования между двумя 

странами развивалось в контексте активизации политических отношений и дос-

тигло наиболее высокого уровня среди других стран Латинской Америки. Минск 

и Каракас подписали соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий 

(июль 2006 г.) и в области образования (декабрь 2007 г.), что создало благоприят-

ные условия для развития отношений в этих областях.  

Было налажено взаимодействие между отдельными научными учрежде-

ниями двух стран. В частности, в июне 2008 г. был заключен контракт по оказа-

нию профессиональных услуг в подготовке, переподготовке и повышении квали-

фикации кадров в области газификации между Государственным институтом по-

вышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения и ком-

панией «PDVSA Gas Comunal» [6]. 

Активно развивались связи между БГУ и венесуэльскими вузами. Между 

белорусским вузом и Национальным экспериментальным университетом им. С. 

Родригеса в декабре 2007 г. был подписан договор о сотрудничестве, а в марте 

2010 г. во время визита А.Г. Лукашенко БГУ подписал соглашение о сотрудниче-

стве еще с одним вузом Венесуэлы – Институтом инженерного дела и технологи-

ческого развития [17; 19]. 

В апреле 2008 г. на базе БНТУ было открыто белорусское отделение со-

вместного центра научно-технического сотрудничества (при научно-

технологическом парке БНТУ «Политехник») [17]. Основной целью центра явля-

лось формирование условий для развития и укрепления экономического и научно-

технического сотрудничества в инновационной сфере, содействие предприятиям, 

научно-исследовательским и конструкторско-технологическим организациям, ву-

зам в организации совместного обучения и освоения достижений в области науки 

и технологий, организации двустороннего обмена научно-техническими достиже-

ниями и др. [18]. 

С Кубой взаимодействие в данных областях развивалось еще в советский 

период, однако после распада СССР его уровень заметно снизился. В 1993 г. было 

подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук 

Беларуси и Академией наук Кубы [3].  
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Связи БГУ с Камагуэйским университетом – одним из главных партнеров 

советского периода – были возобновлены лишь в январе 2002 г., когда стороны 

подписали рамочное соглашение о сотрудничестве [20]. В мае 2004 г. договор о 

сотрудничестве подписали Центральный ботанический сад НАН Беларуси и Бо-

танический сад Сьенфуэгоса министерства науки, технологии и охраны окру-

жающей среды Кубы. В декабре 2005 г. стороны договорились о расширении до-

говора и привлечении для дальнейшего сотрудничества БГУ [2]. 

Министерства образования Беларуси и Кубы в марте 2008 г. подписали со-

глашение о сотрудничестве, предусматривающее обмен профессорско-

преподавательским составом, аспирантами, стажерами и студентами, взаимное 

участие специалистов обеих стран в симпозиумах [13].  

В феврале 2009 г. был подписан протокол о намерениях между БГУ и Га-

ванским университетом, главной целью которого стала подготовка к подписанию 

рамочного соглашения между университетами двух стран [15]. К концу исследуе-

мого периода стало намечаться взаимодействие между Национальной академией 

наук Беларуси и Центром молекулярной иммунологии Кубы (CIMAB) [16]. 

Контакты между Беларусью и Аргентиной в области науки и образования 

после распада Советского Союза и до открытия посольства в Буэнос-Айресе в 

марте 2000 г. отсутствовали. В июле 2000 г. Белорусский государственный уни-

верситет посетил профессор Университета Буэнос-Айреса Ф. Сабсай. В ходе его 

визита было подписано межвузовское соглашение о сотрудничестве в области 

высшего образования, науки и культуры сроком на 5 лет, согласно которому обе 

стороны обязались облегчать преподавателям, исследователям, дипломирован-

ным специалистам и студентам доступ к научным, технологическим и культур-

ным возможностям друг друга [12]. По информации аргентинской стороны, тех-

нические разработки БГУ были переданы в крупнейшую фирму телекоммуника-

ций «Telefónica». Как подчеркнул Ф. Сабсай, БГУ впервые за историю своего су-

ществования заключил соглашение о сотрудничестве с академическим центром 

Латинской Америки. По его оценке, такое сближение касалось не только универ-

ситетского образования, но имело и политический аспект [10]. В то же время сле-

дует отметить, что договор об обмене студентами подписан не был, поскольку 

Аргентина выступала за сокращение оттока своих дипломированных специали-

стов и сохранение для них рабочих мест, не допуская притока квалифицирован-

ных иностранных кадров [9]. В этом же году рассматривалась возможность за-

ключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в области науки 

и технологий, однако Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси 

ввиду отсутствия сотрудничества между научными организациями и отдельными 

учеными двух стран посчитал заключение такого соглашения безосновательным 

[5; 8]. В последующие годы двусторонние связи в этой области развитие не про-

должили, поэтому вышеупомянутое соглашение стало единственным документов 

в сфере межвузовского сотрудничества. 

С Бразилией взаимодействие в данных областях за указанный период 

также не было налажено. В 1998 г. гражданин Бразилии доктор С. Канемото через 

посольство Бразилии в Москве попросил у белорусской стороны информационно-

справочный материал о Беларуси [1, л. 31]. По состоянию на тот же год в Белару-

си обучался один гражданин Бразилии [8]. Неоднократно обсуждалась возмож-

ность заключения соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Так, в 1999 

г. посольство Беларуси в России трижды обращалось по данному вопросу в по-

сольство Бразилии, однако ответа со стороны министра науки и технологий Бра-

зилии Р. Сарденберга не последовало [4]. 
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В рамках визита министра предпринимательства и инвестиций А.Ю. Сазо-

нова в Бразилию 17 – 26 апреля 1999 г. обсуждались состояние и основные задачи 

развития научно-технической сферы в обеих странах. Белорусской стороной был 

установлен контакт с заинтересованными в научно-техническом сотрудничестве 

ведомствами и учреждениями Бразилии, определены основные направления со-

трудничества: биотехнологии, исследования в области космоса, сверхбыстродей-

ствующие компьютерные системы, метрология и стандартизация, информацион-

ные технологии, станкостроение и технологии материалов, медицинская техника 

и оборудование. Обе стороны пришли к общему мнению о целесообразности за-

ключения межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудни-

честве [11]. Во время своей поездки по странам Латинской Америки С.Н. Марты-

нов 26 октября 2004 г. совершил визит в наиболее экономически развитый штат 

Бразилии – Сан-Паулу, где провел переговоры с его руководством. Была достиг-

нута договоренность о содействии установлению сотрудничества между белорус-

скими университетами и университетами Сан-Паулу в сфере науки и технологий, 

культуры и образования [7, с. 34]. 

В 2007 г. при содействии консульства Беларуси были установлены связи 

между Бразильским обществом славянской культуры (БОСК) и Минским госу-

дарственным лингвистическим университетом. В 2008 г. стороны подписали до-

говор о сотрудничестве, и с того же года бразильские слушатели БОСК стали по-

сещать Беларусь для обучения на курсах русского языка в МГЛУ [14]. 

Таким образом, наибольшего развития сотрудничество в области науки и 

образования достигло с Венесуэлой, однако отношения стали развиваться лишь к 

концу рассматриваемого периода. Белорусско-кубинские связи были продолжены, 

но уровень сотрудничества заметно снизился по сравнению с советским перио-

дом. С Аргентиной и Бразилией связи в данных областях получили незначитель-

ное развитие, однако, по мнению автора, в ближайшее время возможна активиза-

ция сотрудничества с Бразилией, которая начинает приобретать все больший вес в 

латиноамериканском векторе внешней политики Республики Беларусь.  
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