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Высшее образование в Республике Беларусь
развивается в соответствии со стратегией пе�
рехода страны к инновационной экономике.
Высшее образование – основной источник
обеспечения кадрового потенциала страны –
направлено на дальнейшее повышение каче�
ства подготовки специалистов на основе новей�
ших достижений науки и техники, интеллекту�
ально�творческое и идейно�нравственное раз�
витие личности1.

Одно из направлений развития высшего об�
разования – экспорт образовательных услуг и
международное сотрудничество – отражено в
принятой Советом министров 23 мая 2011 года
Государственной программе развития высше�
го образования на 2011�2015 годы.

Республика Беларусь готовится присоеди�
ниться к европейскому пространству высшего
образования. В ходе такой подготовки Мини�
стерством образования разработаны и утвер�
ждены: Рабочий план по присоединению Рес�
публики Беларусь к европейскому пространству
высшего образования; Рабочий план по реали�
зации принципов Болонской декларации; в 2010 го�
ду разработано национальное приложение к
диплому о высшем образовании, соответству�
ющее по форме и содержанию общеевропей�
скому образцу приложения (в 2011 году нача�
лась его выдача); разрабатывается приложение
к диплому о высшем образовании в соответ�
ствии с образцом «Diploma Supplement».

Вступление Беларуси в Болонский процесс

будет способствовать: развитию системы выс�
шего образования в национальных интересах с
учетом международных тенденций и передово�
го опыта; укреплению международного сотруд�
ничества с образовательными и научными уч�
реждениями иностранных государств2.

Государственной программой предусматри�
вается продвижение информации об образова�
тельных услугах учреждений высшего образо�
вания республики в национальных сегментах
глобальной компьютерной сети стран пребыва�
ния белорусских дипломатических представи�
тельств и консульских учреждений.

Планируется реализация образовательных
программ на английском языке, предоставле�
ние образовательных услуг иностранным граж�
данам за пределами страны в форме дистанци�
онного обучения.

Приоритетное направление – развитие меж�
дународных связей с иностранными учреждени�
ями образования в регионах, представляющих
стратегический интерес в сфере внешнеэконо�
мического сотрудничества.

Ожидаемый результат реализации Государ�
ственной программы – рост экспорта образо�
вательных услуг государственными учреждени�
ями высшего образования и достижение их
объема за 5 лет до 186,71 млн долларов. Него�
сударственные учреждения высшего образова�
ния должны увеличить экспорт образователь�
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1 Кодекс Республики Беларусь об образовании. Минск,
2011. – 400 с.

2 Государственная программа развития высшего обра�
зования на 2011�2015 годы // Национальный реестр пра�
вовых актов Республики Беларусь. 25.05.2011. № 5/33840.
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ных услуг втрое. Главная цель – повышение
международного престижа белорусской выс�
шей школы3.

В настоящее время в стране есть четкое по�
нимание механизмов достижения названной
цели. Эти механизмы работают во всех учреж�
дениях высшего образования, в том числе в
Барановичском государственном университе�
те, созданном в 2004 году. Рост экспорта обра�
зовательных услуг предполагает повышение
качества подготовки специалистов. В связи с
этим уже два учебных года в университете дей�
ствуют стандарты нового поколения, соответ�
ствующие стандартам европейского простран�
ства в области высшего образования. В основу
этих стандартов заложен компетентностный
подход к формированию специалистов.

В любой стране выпускник современного
университета должен уметь:

– грамотно работать с информацией: отби�
рать, анализировать, обобщать факты, делать
выводы;

– критически мыслить, уметь видеть возни�
кающие в реальном мире трудности и находить
пути рационального их преодоления;

– гибко адаптироваться к меняющимся жиз�
ненным ситуациям;

– самостоятельно приобретать необходи�
мые знания и применять их на практике;

– быть контактным в различных социальных
группах, уметь работать сообща, предотвра�
щать конфликты или находить из них выход;

– самостоятельно трудиться над развитием
собственного интеллекта, нравственного и
культурного уровня4.

В стране разрабатываются образователь�
ные стандарты высшего образования второй
ступени (магистратуры).

Для масштабного роста экспорта образова�
тельных услуг обеспечивается развитие инфра�
структуры на территории Беларуси, то есть уве�
личиваются учебные площади и число общежи�
тий, создаются условия социально�культурной
адаптации и безопасности иностранным сту�
дентам. В Барановичском государственном
университете строится учебно�лабораторный
корпус общей площадью 54 тыс. м2. Два блока
площадью 15 тыс. м2 в 2010 году введены в экс�
плуатацию; ввод одного блока находится на ста�
дии завершения; к 2013 году строительство бу�
дет завершено полностью.

Много внимания уделяется созданию ком�

фортных условий проживания студентов. В Ба�
рановичском государственном университете за
2006�2010 годы введены в строй три студенче�
ских общежития на 1200 мест. Планируется до
2015 года построить новое общежитие на 350
мест.

В стране растет контингент иностранных сту�
дентов в учреждениях высшего образования. В
настоящее время студенты более 70 стран об�
учаются в Беларуси. Число иностранных студен�
тов и в Барановичском государственном уни�
верситете в 2010�2011 учебном году составило
более 200 человек. Они обучались на факуль�
тетах, курсах русского языка и подготовитель�
ных курсах университета. В 2011�2012 учебном
году контингент иностранных граждан увели�
чится до 300 человек. Большинство из них –
граждане Турции и Туркменистана, что обуслов�
лено особенностями социально�экономическо�
го развития данных регионов: высокие темпы
демографического роста, рост доли молодежи
при недостаточно развитых системах высшего
и послевузовского образования.

Большое внимание уделяется созданию бла�
гоприятного климата, повышению привлека�
тельности Беларуси для выбора иностранными
гражданами страны обучения. Для организаци�
онной и культурной поддержки иностранных
студентов в университете создан отдел по меж�
дународным связям с подготовленным к данной
работе персоналом.

Иностранные студенты активно вовлекают�
ся в творческие коллективы, представляют
свою национальную культуру в концертных про�
граммах. Для них организуются экскурсии по
достопримечательным местам Беларуси, обес�
печивается совместное проживание с белорус�
скими студентами.

Международное сотрудничество в сфере
образования, направленное на получение обра�
зования иностранными гражданами в Респуб�
лике Беларусь, очень важно для осуществления
обмена обучающимися и педагогическими ра�
ботниками. В Кодексе об образовании Респуб�
лики Беларусь законодательно закреплено по�
нятие «академической мобильности» – обмена
обучающимися, педагогическими работниками
Беларуси и иностранного государства в целях
обучения, повышения квалификации, совер�
шенствования педагогической деятельности5.
Академическая мобильность достигается реа�
лизацией международных программ, междуна�
родных договоров Республики Беларусь, дого�
воров между учреждениями образования Рес�3 Там же.

4 Цауркубуле Ж. Проблемы высшей школы в формиро�
вании поликультурного образовательного пространства.
Минск: Выш. шк. 2009. № 1. С. 73�77.

5 Кодекс Республики Беларусь об образовании. Минск,
2011. – 400 с.
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публики Беларусь и организациями иностран�
ного государства. Барановичский университет
имеет развитую сеть международных связей.
Более 60 договоров о сотрудничестве заключе�
но за 7 лет деятельности с учебными заведени�
ями 12 стран СНГ и Европы.

В рамках договоров реализуются междуна�
родные образовательные мероприятия. Сту�
денты университета имеют возможность в рам�
ках обмена посетить Австрию и Украину, Рос�
сию, Польшу, Латвию и другие страны. Обмен
делегациями с университетами Европы содей�
ствует формированию партнерских отношений,
уважению к культуре своего и других народов.

Благодаря сотрудничеству с немецкой служ�
бой академических обменов DAAD студенты и
преподаватели стажируются в Германии. В уни�
верситете работают преподаватели из Турции

и Германии. Особенно активно развивается
международное сотрудничество в области об�
разования в рамках СНГ. Примером является
тесное сотрудничество с негосударственным
Международным экономико�гуманитарным
университетом имени С. Демьянчука в г. Ровно
(Украина). Формы взаимодействия: обмен вы�
ступлениями творческих студенческих коллек�
тивов; обмен учебно�методическими планами
кафедр; деятельность международного студен�
ческого совета вузов Украины, Беларуси,
Польши, Германии; совместные научные проек�
ты, стажировка преподавателей. Значительную
роль играют неформальное общение студентов
на дискотеках и экскурсиях, дружеские встре�
чи членов администрации и преподавателей
университетов – все то, что называется народ�
ной дипломатией.

Kochurko V.I.

ABOUT THE DIRECTIONS OF EXPANDING INTERNATIONAL COOPERATION
IN A HIGHER SCHOOL ISTITUTION «BARANOVICHSKY STATE UNIVERSITY»

(REPUBLIC OF BELARUS)

In the course of studying the matter of international cooperation, the experience of Baranovichsky
State University is given (Republic of Belorus)

Keywords: higher education, Baranovichsky State University, international cooperation.

Кочурко В.И.
О направлениях расширения международного сотрудничества в учреждении высшего образования
«Барановичский государственный университет» (Республика Беларусь)

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


	Страницы из ЭПОС 2 (50) 2012
	Страницы из ЭПОС 2 (50) 2012-2



