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	 В	современном	мире	динамика	
изменений	 в	 экономической,	 соци-
альной	 и	 научной	 сферах	 требует	 от	
нас	 постоянной	 адаптации	 к	 быстро	
меняющимся	условиям	поиска	и	фор-
мирования	 новых	 путей	 получения	
и	 обработки	 информации,	 развития	
контактов	в	рамках	профессиональных	
сообществ.	Область	 экспорта	 образо-
вательных	услуг	здесь	не	является	ис-
ключением.	 В	 последние	 годы	 в	 этой	
сфере	существенно	усиливается	конку-
ренция,	страны	и	отдельные	универси-
теты	активно	борются	за	привлечение	
зарубежных	студентов	и	аспирантов.	Добиться	успеха	в	этой	области	деятельно-
сти	можно	только	опережая	время.	А	для	этого	необходимо	изучать	и	анализиро-
вать	передовой	опыт,	точно	прогнозировать	перспективы	развития.
	 Для	поддержки	учреждений	высшего	образования	Республики	Беларусь	

в	работе	по	развитию	экспорта	образовательных	услуг	принято	решение	на	базе	
Республиканского	института	высшей	школы	начать	выпуск	электронного	журнала	
«Экспорт	образования».		
	 Министерство	образования	Республики	Беларусь	ожидает,	что	на	страни-

цах	данного	издания	будут	публиковаться	мнения	ведущих	экспертов	по		вопро-
сам	продвижения	образовательных	услуг	в	зарубежные	страны,	статистические	и	
аналитические	материалы	по	наиболее	важным	вопросам	развития	образования,	
информация	и	предложения	Центра	международного	сотрудничества	РИВШ,	бу-
дут	освещаться	разнообразные	события,	касающиеся	выставок,	семинаров,	кон-
курсов	и	т.п.
	 Журнал	 должен	быть	рассчитан	на	руководителей	 учреждений	 высшего	

образования	и	сотрудников	отделов	международного	сотрудничества,	специали-
стов	органов	государственного	управления,	на	наших	иностранных	партнеров	и	
всех	тех,	кто	занимается	экспортом	образовательных	услуг.	
	 Желаю	редакционной	коллегии	журнала	активной	деятельности	на	ниве	

расширения	экспортных	услуг	в	сфере	образования	и	творческих	успехов.
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Совершенствование 
профессиональной компетентности 
сотрудников и руководителей 
международных отделов и служб 
учреждений образования

 Майорова Елена Степановна 
начальник информационно-аналитического

 отдела  Центра международного 
сотрудничества в сфере образования 

На современном этапе развития бе-
лорусского общества междуна-
родное сотрудничество в сфере 
экспорта услуг образования опре-

деляется как внешнеэкономическая деятель-
ность, направленная на развитие и продви-
жение национальных услуг в соответствии с 
требованиями и реалиями мирового рынка и 
с учетом современных инноваций в глобаль-
ной образовательной среде.    

Сегодня оказание услуг международного об-
разования – это престижная высокодоходная 
отрасль в экономическом развитии страны. 
Однако деятельность международных структур 
в нашей стране еще находится в стадии разви-
тия и расширения своего влияния на органи-
зацию международного сотрудничества вузов 
республики. Обучение иностранных граждан 
становится существенным фактором стимули-
рования экономического роста страны. Чтобы 
успешно продвигать белорусское образование 
на международный рынок, нужно готовить 
профессионалов, владеющих методами и ин-
струментарием маркетингового управления. 
 Однако при подборе персонала руко-
водство белорусских учреждений образова-
ния зачастую сталкивается с проблемой не-
хватки квалифицированных специалистов в 
сфере разработки и реализации маркетин-
говых стратегий по привлечению иностран-
ных граждан на обучение, в области ре-
крутинга (рекрутинговой деятельности), 
продвижения продукции (услуг) за границу. 
    С целью совершенствования профессио-
нально важных качеств сотрудников и руко-
водителей международных отделов и служб 
учреждений высшего образования, а также для 

работников других учреждений образования, 
связанных с деятельностью в области междуна-
родного сотрудничества специалистами Цен-
тра международного сотрудничества в сфере 
образования ГУО РИВШ разработана програм-
ма повышения квалификации по теме «Рекру-
тинг иностранных студентов и их поддержка 
в процессе обучения» (36 часов) и апробиро-
вана в рамках курсов повышения квалифика-
ции с 21.11.2016–25.11.2016 г. на базе ГУО РИВШ. 
  В рамках обучения слушатели ознакоми-
лись с имеющимися мировыми тенденциями 
развития рекрутинговой деятельности, в том 
числе вопросов анализа возможных каналов 
привлечения рекрутинговых и посредниче-
ских организаций, и самыми востребованны-
ми в настоящее время эффективными формами 
продвижения услуг на образовательный рынок. 
 Занятия проводили высококвалифици-
рованные специалисты ГУО РИВШ, Институ-
та национальной безопасности, Белорусского 
государственного университета, Управления 
по гражданству и миграции ГУВД Мингори-
сполкома, Военной академии Республики Бе-
ларусь, агентства интернет-маркетинга IM 
Action, издательского дома «Сегмент», име-
ющие большой практический опыт работы 
в области международного сотрудничества. 
    В рамках повышения квалификации 
была организована работа круглых сто-
лов с представителями 12 посредни-
ческих и рекрутинговых структур, что 
позволило слушателям расширить круг кон-
тактов и заключить новые договоры по при-
влечению на обучение иностранных граждан. 
 Особый интерес специалисты проявили 
к следующим темам: «Продвижение образова-

тельных услуг на мировой рынок с использова-
нием возможностей различных Интернет-ре-
сурсов», «Изучение, оценка и прогнозирование 
ситуации на мировом рынке образовательных 
услуг», «Продвижение образовательных услуг 
на мировой рынок в условиях конкуренции», 
«Возможные каналы привлечения посредни-
ков», «Организация работы УВО с посредни-
ческими  (рекрутинговыми) организациями».
 В программе также затрагивались во-
просы совершенствования работы системы 
поддержки и сопровождения иностранных 
студентов в процессе обучения. Дополни-
тельное внимание в рамках повышения ква-
лификации уделено вопросам нормативного 
правового и методического обеспечения экс-

порта образования, реализации механизмов 
профессионального отбора обучающихся «на 
входе» и профессионального сопровожде-
ния после завершения обучения «на выходе». 
 Обсуждались также такие актуальные и 
проблемные вопросы, как приглашения на обу-
чение иностранных граждан, методы и способы 
реализации данной деятельности, особенно-
сти повышения ее эффективности, в том чис-
ле с использованием возможностей различных 
Интернет-ресурсов (сайт УВО, тематические 
Интернет-площадки, социальные сети и т.д.).
 Значительное внимание было уделе-
но анализу актуальных и перспективных по-
требностей рынка труда в различных стра-
нах, спроса на образовательные услуги, в 

том числе с изучением конкретного опыта 
работы ведущих УВО по направлению от-
бора и приглашения на обучение иностран-
ных граждан, что представляло интерес для 
слушателей с точки зрения возможности 
изучения практики образовательных цен-
тров, успешно осуществляющих подготовку 
специалистов для иностранных государств.
 Курс обучения прошли 31 специалист из 
22 учреждений высшего образования, в т.ч. из 
10 университетов, подведомственных Мини-
стерству образования Республики Беларусь. 
Результаты итоговой аттестации показали 
высокий уровень освоения знаний по прой-
денным темам. По окончании обучения все 
слушатели получили  свидетельство о повыше-

нии квалификации государ-
ственного образца,  а также 
пакет-подборку информа-
ционно-методических, пре-
зентационных материалов 
по тематике курсов.  В свою 
очередь, слушатели отмети-
ли качественную организа-
цию курсов повышения ква-
лификации, комфортные 
условия обучения и профес-
сионализм преподавателей. 
Итоговое анкетирование 
показало востребованность 
заявленной тематики и 
удовлетворенность слуша-
телей полученной инфор-
мацией. 
  Учитывая актуальность 
данной тематики, сотрудни-
ками Центра в ноябре 2017 
года планируется организо-

вать дальнейшее осуществление непрерывной 
профессиональной подготовки сотрудников 
подразделений учреждений высшего образова-
ния, осуществляющих международное сотруд-
ничество по данному направлению. Учитывая 
пожелания слушателей, прорабатывается во-
прос привлечения зарубежных коллег, осу-
ществляющих прием иностранных граждан 
на обучение, представителей Международной 
ассоциации выпускников белорусских вузов, а 
также планируется расширить поиск посред-
нических организаций разнообразной регио-
нальной направленности.
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Саркут Дженк: «Здесь 
толерантный и госте-
приимный народ, к 
иностранцам относятся 
хорошо и спокойно»

Дженк	Саркут
Директор		рекрутинговой
компании		«Cenk	Sarkut»
Турецкая	Республика

cenksarkut@gmail.com
+375 25 675 6665
+905 32 357 0686 

- Здравствуйте. Расскажите о себе, есть 
ли у вас семья, как долго вы в Беларуси?

-Здравствуйте. Меня зовут Саркут Дженк. 
Дженк – это имя. Я гражданин Республики 
Турция. Мне 43 года. В Беларусь я приехал в 
2009 г. Да, у меня есть жена, она белоруска, у 
нас есть ребнок, мальчик. Мы живём в Минске. 

- Чем вы занимаетесь, почему вы приехали 
в Минск?

- Я окончил Университет международных от-
ношений, который находится на Кипре. Нахо-
дясь там, я получил колоссальный опыт. Ещё 
тогда я понял, что международные отношения 
это моё. С тех пор я стал заниматься бизнесом 
в сфере международного образования. Для мо-
его профессионального и духовного роста был 
выбран русский язык, его изучение.  У меня 
был выбор, куда уехать: Россия, Украина или 
Беларусь. Выбор пал на Беларусь. С тех пор я 
развиваю турецко–белорусские отношения. 

- Чем именно занимается Ваша организа-
ция?

- В первую очередь мы занимаемся развитием 
турецко-белорусских отношений в сфере обра-
зования. Наша организация ведёт поиск и при-
влечение турецких граждан, которые хотят из-
учать русский язык, а также получить высшее 
белорусское образование. В Турции созданы 
Информационные центры, можно сказать, что 
они занимаются рекламной деятельность по 
предоставлению сведений о любом интересую-
щем ВУЗе. Каждый желающий может получить 
любую информацию, которая ему необходима. 
 Мы наработали огромный опыт с на-
шими турецкими партнёрами, это междуна-
родная образовательная выставочная ком-
пания А2. Международные образовательные 
выставки А2 имеют 21-летний опыт в образо-
вании и консультировании. За последние 10 
лет смогли организовать выставки наиболее 
успешного набора студентов в Турции (Стам-
бул, Анкара, Измир, Анталья, Ескишехир, Ада-

на, Кайсери), Казахстане (Алма-Аты, Астана), 
Азербайджане (Баку), Сирии (Дамаск),   Егип-
те (Каир), Марокко (Касабланка, Марракеш). 
За последние 10 лет более чем 450 образова-
тельных учреждений США, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Голландии, Гонконга, 
Греции, Дании, Египта, Ирландии, Испании, 
Италии, Казахстана, Канады, Катара, Кипра, 
Китайской Республики, Литвы, Македонии, 
Малайзии, Мальты, Марокко, Новой Зелан-
дии, Польши, России, Тайваня, Турецкой Ре-
спублики Северного Кипра, Финляндии, Фран-
ции, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Южной 
Кореи приняли участие в международных 
образовательных выставках А2 для продви-
жения и рекламы своих образовательных уч-
реждений и общения с тысячами студентами.
  Следующие наши партнёры - турецкая 
международная копания ATLAS. Компания яв-
ляется официальным представителем в Турции 
более чем 100 учебных заведений, таких как 
Университет Сиднея, Университет Мельбур-
на, Университет Йорка, Университет Сасекса, 
Университет Манчестера, Тринити колледж 
Дублина, Джонсон и Вейлс Университет, Госу-
дарственный университет Кливлэнд, Тхомп-
сон Риверс Университет. Кампания направ-
ляет на обучение в Англию, Америку, Канаду, 
Австралию, Германию, Ирландию, Бельгию и 
др. приблизительно 3000 студентов в год. Эта 
компания имеет тридцатилетний опыт рабо-
ты, является нашим надёжным партнёром и 
имеет 9 филиалов по Турции, а также пред-
ставительства в Лондоне, Австралии, Украине. 

- Расскажите о системе турецкого образо-
вания.

- Турецкая национальная система образова-
ния находится под контролем государства. 
Согласно Конституции Турции, каждый чело-
век имеет право на получение образования. 
Также в Турции является обязательным до-
школьное образование, которое включает об-
учение детей в возрасте 3-5 лет. Большинство 
детских садов - коммерческие, а некоторые 
относятся к государственной начальной шко-
ле. Основные цели дошкольного обучения 
в Турции - развитие способностей у детей в 
игровой форме, а также подготовка дошколь-

ников к начальной школе. Очень много в Тур-
ции коммерческих детских садов, проводят 
обучение на английском и русском языках. 
 Обязательное образование в Турции 
включает в себя 5 лет начальной школы, 3 
года средней школы, 4 года старших классов. 
Каждый турецкий гражданин в возрасте от 6 
до 14 лет обязан посещать начальную школу. 
В государственных школах начальное образо-
вание является обязательным и бесплатным. 
Также в Турции есть и коммерческие началь-
ные школы. Дети от 14 до 18 лет получают об-
разования в средней школе, которое включа-
ет в себя 3-ехгодичное образование в общей  
школе и 4-ехгодичное образование в профес-
сионально-технических колледжах (которые 
также бывают коммерческие). Средние школы 
в основном находятся в ведении государства 
и обеспечивают бесплатное образование. По 
окончанию полной средней школы (12 клас-
сов) выпускники сдают национальный всту-
пительный экзамен, который проводится для 
определения кандидатов на определенные 
факультеты и в определенные университеты. 
  Что касается высшего образования, 
на сегодняшний день в Турции насчитыва-
ется более 150 университетов, из них треть 
является коммерческими. Общее число 
студентов, получающих высшее образова-
ние, составляет более 2,7 миллионов че-
ловек, включая студентов заочных отделе-
ний. Все университеты Турции используют 
трехступенчатую систему обучения.   
 Первый уровень высшего образова-
ния представлен программами бакалавриата, 
второй и третий уровни _ программами   ма-
гистратуры  и  аспирантуры. Турция входит в 
число стран Болонского соглашения, а многие 
турецкие университеты являются членами 
хартии Эрасмус. Основным языком обучения в 
Турции является турецкий язык. Однако неко-
торые государственные и частные университе-
ты предлагают обучение на английском языке.

- Почему турецкие граждане выбирают 
именно белорусское высшее образование?

- В Турции создано очень много международ-
ных компаний, которые работают с Россией, 
Украиной, Беларусью, Азербайджаном. Для 
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поддержания отношений на должном уровне, 
специалисты компании, конечно же, должны 
владеть русским языком. Владение русским 
языком очень престижно и даже необходимо 
для Турции, будь то крупная международная 
компания или государственный отдел, то в  
первую очередь примут на работу тех специа-
листов, которые знают русский язык. Про тури-
стический бизнес вообще можно не говорить, 
очень много русских граждан прилетает на от-
дых в Турцию. Весь персонал должен владеть 
языком. К сожалению, изучать русский язык в 
Турции проблематично, иногда это очень доро-
го, не всегда есть нужная качественная литера-
тура, также нужно постоянное общение с носи-
телями языка. Многие рассматривают только 
курсы русского языка, кого-то интересует по-
лучение белорусского высшего образования. 
 Если сравнивать белорусское образова-
ние и, к примеру, российское или украинское, 
то оно ни чем ни хуже и ни лучше. Выбирают 
же Беларусь из-за того, что в Беларуси гораздо 
спокойнее, чем в той же Украине или России. 
Здесь толерантный и гостеприимный народ, к 
иностранцам относятся хорошо и спокойно. Да 
и стоимость обучения гораздо ниже, чем в со-
седних странах, не говоря уже об уровне жизни. 

- А как обстоят дела с аккредитацией бело-
русских дипломов в Турецкой Республики? 

- Сложно ответить на этот вопрос, но я поста-
раюсь. В Турции создан специальный отдел, 
который подотчётен самому президенту, он на-
зывается «Высшая Коллегия по Образованию 
Турции» или (YÖK) . Полное название звучит так 
- YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI 
DENKLİK YÖNETMELİĞİ. «Высшая Коллегия 
по Образованию Турции» (YÖK) делает под-
тверждение на все иностранные дипломы. 
Заявка  на подтверждение диплома подает-
ся лично или отправляется заказной почтой. 
С более подробной информацией вы можете 
ознакомиться на сайте http://www.yok.gov.tr. 
 Турецкая Республика большая страна и я 
уже рассказывал сколько граждан ежегодно по-
ступают учиться в УВО.  YÖK ведёт рейтинг всех 
университетов, в которые турецкие граждане 
поступают на обучение, будь то УВО находящи-
еся в Америке, Канаде, Австралии или Европе. 

По некоторым данным подлежат аккредитации 
только те дипломы на территории Турции, чьи 
УВО находятся в первой тысяче рейтингового 
списка УВО. Ежегодно «Высшая Коллегия по 
Образованию Турции» (YÖK) обновляет этот 
рейтинговый список, вот на что они обращают 
внимание и какими правилами пользуются при 
этом, к сожалению, я не знаю. Приведу пример: 
в 2015 году подлежали аккредитации дипломы, 
чьи УВО входили в число первых 500 УВО рей-
тингового списка, а  в 2016 году – уже те, ко-
торые были в списке в числе первой 1000 УВО.   

- Как чувствуют себя турецкие студенты 
в Республике Беларусь в первое время?

- После того как студент прилетел в Беларусь, 
он сталкивается с белорусскими реалиями.  
Мы общались с нашими студентами, и по на-
шей статистике процесс адаптации занимает 3 
месяца. Первое время, конечно, возникает за-
труднение с языком, но для этого они сюда и 
прилетают, чтобы его изучать. Законы, мента-
литет тоже разный у наших народов, к примеру, 
что можно в Турции, того нельзя в Беларуси, и 
наоборот. К слову, когда прилетает новый сту-
дент, то помимо договора, ему, а также его ро-
дителям, выдаётся ПАМЯТКА «О нахождении 
в Республике Беларусь» на двух языках, рус-
ском и турецком, после подписи которой долю 
ответственности несёт уже он сам. Да и вообще 
мы помогаем своим студентам абсолютно во 
всем, как «горячая линия» 24 часа в сутки. Что 
касается проживания в Беларуси, то студенты 
выбирают в основном  те УВО, в которых более 
новые общежития,  где проживает не более 2 че-
ловек в комнате.  И всем студентам без исклю-
чения нравится Беларусь, здесь для них очень 
хорошо и спокойно. Они получают большой 
жизненный опыт, находясь вдали от собствен-
ного дома, от родителей, они становятся более 
самостоятельными и дисциплинированными.  
И они знают, что мы всегда в любую минуту 
можем им помочь. Студентам очень нравит-
ся город Минск, всегда чисто, уютно, краси-
вые достопримечательности, все в восторге. 

- Какие специальности выбирают студен-
ты?

Новые рынки

- Во-первых, конечно же, большинство выби-
рает изучение русского языка как такового. Од-
них интересуют курсы русского языка как ино-
странного, а кто-то идет дальше и выбирает 
филологический факультет по разным специ-
альностям. В Турции есть университеты, в кото-
рых имеются кафедры русского языка, поэтому 
многие продолжают обучение в магистратуре 
и аспирантуре уже в Беларуси. Очень популяр-
ны факультеты международных отношений, 
туризма, многие выбирают технические спе-
циальности. По нашей статистике на первом 
месте это, конечно, будущие переводчики. 

- Скажите, по вашему мнению, что долж-
ны сделать белорусские университеты для 
увеличения притока студентов из Турции?

- Во-первых, конечно же, реклама УВО. Су-

ществует множество УВО, о которых все за-
интересованные узнают только из интернета. 
Конечно, этого мало и для этого существуют 
образовательные выставки, которые посещают 
тысячи будущих специалистов. Про междуна-
родную образовательную выставочную компа-
нию А2 я уже рассказывал. Это наши партнёры, 
сразу в четырёх странах они устраивают выстав-
ки: Турция, Азербайджан, Казахстан, Марокко. 
Во-вторых, во многих ведущих универси-
тетах Беларуси нет возможности обучать-
ся на английском языке, только на русском. 
И в-третьих, конечно же, это стоимость об-
учения для иностранцев. К слову в евро-
пейских странах, которые граничат с Бе-
ларусью, стоимость обучения такая же, а 
иногда и ниже. Да и дипломы  без проблем 
признаются мировой общественностью. 
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Dawood Consultants Ltd.	 –	 одна	 из	
ведущих	образовательных	консалтин-
говых	компаний	в	Пакистане	с	 тремя	
головными	офисами	и	широкой	сетью	
субагентов	по	всей	стране.	На	протя-
жении	 10	 лет	 мы	 занимаемся	 рекру-
тингом	студентов	на	обучение	в	такие	
страны	 как	 Китай,	 Австралия,	 США,	
Ирландия	и	Кипр.

Фаррух	Муштак
Директор	образовательной	
консалтинговой	компании		
«Dawood	Consultants	Ltd.»
Исламская	Республика	Пакистан

Farrukh@dawoodconsultant.com
0036	1110337
053-3532800 

Для чего мы существуем:
Вариантов получения образования за ру-

бежом с каждым днем становится все больше 
и больше, но в то же время требования к до-
кументам, а также процедура выдачи виз, вы-
зывают трудности у студентов при выборе 
подходящего курса. Определенные трудности 
вызывает процедура получения разрешения 
на обучение. Компания Dawood Consultants 
Ltd. существует для того, чтобы помогать сту-
дентам получать достоверную информацию об 
имеющихся для них возможностях обучения за 
рубежом.

Как рекрутинговый партнёр университе-
тов:

Dawood Consultants LTD выступает в каче-
стве делового партнера для УВО Республики 
Беларусь в сфере рекрутинговой деятельности. 
Ключевыми параметрами нашего сотрудни-
чества является активное участие в процессе, 
эффективные инструменты маркетинговой 
кампании и понимание всех процессов вступи-
тельной кампании и миграционной политики. 
Наше существование вызвано постоянно меня-
ющимся рынком образовательной индустрии. 
Мы стараемся удовлетворить требования сту-
дентов и запросы университетов, оказываем 
поддержку и решаем проблемы. Мы готовы 
предоставить свои уникальные услуги, осно-
ванные на многолетнем опыте, для студентов 

и учебных учреждений в рамках глобализации 
образовательного рынка. 

На своем пути в увлекательный мир образова-
ния студенты могут столкнуться со множеством 
проблем. Мы – тот мост, который объединяет 
студентов и высшие учреждения образования 
страны.

Сотрудничество с государственными уни-
верситетами Беларуси:

Принимая во внимание перспективы высше-
го образования в Республике Беларусь для ино-
странных студентов, мы начали сотрудничать с 
белорусскими учреждениями высшего образо-
вания. В прошлом году в сотрудничестве с Цен-
тром международного сотрудничества в сфере 
образования РИВШ за короткое время мы до-
стигли значительных результатов и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество со всеми заинтере-
сованными в этой области сторонами.

Пакистан как развивающийся рынок для 
рекрутинга иностранных студентов:

Согласно последним исследованиям, Паки-
стан входит в десятку развивающихся рынков 
мира наряду с такими странами, как Индия, 
Китай, Бангладеш, Филиппины, Кения, Колум-
бия, Гана, Нигерия и др. Главным фактором 
является то, что в развивающихся странах, осо-
бенно в странах Южной Азии, стремительно 
растет количество молодого населения и, сле-
довательно, учреждения высшего образования 

страны не могут удовлетворить возрастающий 
спрос на высшее образование. 

Несколько важных фактов касательно 
развивающегося рынка:

- Существует значительный спрос от роди-
телей студентов и работодателей, готовых 
платить за качественное образование. 
- В 2013 и 2014 годах Пакистан направил бо-
лее 40 000 студентов, желающих получить 
высшее образование, за границу, преиму-
щественно в Австралию, Китай, Канаду, 
Великобританию, Германию, Малайзию, 
Кипр и т.д.
- Количество молодых людей, выпускни-
ков колледжей с каждым годом увеличи-
вается, уровень доходов растет. 
- В 2015 году Пакистан вошел в топ рекру-
тинговых рынков Австралии в области 
профессиональной подготовки.

Все прогнозы указывают на устойчивый рост 
экспортной мобильности для пакистанцев. 
Пакистану, 6-ой по численности нации на Зем-
ле, к середине столетия предсказывают рост 
населения до 300 млн. человек. Несмотря на 
это, очень маленький процент молодёжи от 17 
до 23 лет получает высшее образование (только 
5,1%). Спрос на высшее образование в стране, 
как и спрос на получение образования за рубе-
жом, стремительно набирает обороты.

В своём докладе “Тенденции в области мо-
бильности аспирантов к 2024 году” Британ-
ский совет связывает растущий интерес к выс-
шему образованию с увеличением ВВП на душу 
населения. Это доказывает тот факт, почему 
возрастает исходящая мобильность студентов. 
Ежегодно примерно 6,4% аспирантов участву-
ет в программах мобильности, впереди только 
Нигерия – 8,3% и Индонезия – 7,2%.

Рекрутинг студентов из Пакистана:
Особенностью образовательного рынка Па-

кистана, как и других стран Южной Азии, яв-
ляются отказы в визах из соображений без-
опасности и наличие лиц, целью которых 
является незаконная миграция. Тем не менее, 
для добросовестных студентов, которые хо-
рошо подготовлены к приёмной комиссии и 
процедуре выдачи виз, ситуация значительно 
улучшилась.

Критерии отбора студентов, которые 
действительно желают получить образова-
ние, следующие:

1. Тесное сотрудничество с надёжными, хо-
рошо известными студенческими рекрутин-
говыми агентствами. Компании и университе-
ты – ключевой элемент для отбора надежных 
студентов. Также важно, чтобы студент владел 

информацией о критериях приёма, выдаче виз 
и правилах принимающей страны. 

2. Местное консульство/посольство играют 
важную роль при проверке документов, кото-
рые они получают от студентов вместе с заяв-
лением на получение визы.

Белорусский образовательный рынок 
привлекает иностранных студентов

Для этого есть несколько основных причин. 
Одна из главных – это стоимость обучения и 
проживания в Республике Беларусь. Есть еще 
один фактор, о котором хотелось бы упомя-
нуть – это географическое расположение Бе-
ларуси в центре Европы. 

Роль иностранных студентов для бело-
русского образовательного рынка

Благодаря своей привлекательности, коли-
чество иностранных студентов стремительно 
увеличивается, и тем самым растет доход уни-
верситетов, что играет важную роль в услови-
ях экономического кризиса страны. 

Такие страны, как США, Австралия, Велико-
британия и Китай, уделяют большое внима-
ние образовательному туризму, потому что это 
приток иностранной валюты и доход страны. 
В Беларуси иностранный студент тратит от 
4000$ до 6000$ в год на обучение и прожива-
ние, а это составило 73 млн. долларов в 2014 
году. 

С какими трудностями сталкивается бе-
лорусская система образования в сфере ре-
крутинга:

Прежде всего, необходимо повышать рей-
тинг университетов. Только два белорусских 
университета входят в мировую рейтинговую 
систему QS. 

Признание белорусских дипломов и степе-
ней в Европе и во всем мире. Министерство 
образования и белорусские учреждения обра-
зования должны уделить этому вопросу важ-
ное значение, чтобы привлечь большее коли-
чество иностранных студентов.

Белорусские университеты не должны игно-
рировать роль английского языка в процессе 
обучения. Многие студенты отказываются от 
получения образования в университетах Бела-
руси только из-за отсутствия подходящих про-
грамм на английском языке. 

Из опыта моего сотрудничества с универси-
тетами, хотелось бы отметить необходимость 
иметь фиксированные цены на обучение. Так-
же необходимо разработать гибкую систему 
скидок и стипендий для иностранных студен-
тов, потому что стоимость обучения в Украи-
не, Польше, Литве и Латвии также не совсем 
высокая.



12 13Экспорт образования №1(1) апрель 2017Авторитетное мнение

Развитие международного 
сотрудничества БГПУ

Кобачевская Светлана Михайловна
начальник управления 

международного 
сотрудничества БГПУ,

кандидат педагогических наук, 
доцент

Международное сотрудничество яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений образовательной 
политики государства и стратеги-

ческим направлением в деятельности БГПУ 
и осуществляется в соответствии с приорите-
тами национальной политики в области иде-
ологии; общими целями и задачами внешней 
политики Республики Беларусь, базируется на 
Конституции Республики Беларусь, общепри-
знанных принципах и нормах международного 
права и международных договорах Республики 
Беларусь в области образования, республи-
канских законах и иных нормативных право-
вых актах. Среди основных ее направлений 
следует выделить: формирование и поддержа-
ние имиджа БГПУ как образовательного и на-

учного центра педагогического образования 
в мировом научном сообществе; внедрение и 
коммерциализация результатов образователь-
ной, научно-исследовательской деятельности 
университета среди международного научного 
сообщества и в рамках международных про-
ектов и программ; развитие экспорта образо-
вательных услуг; расширение географии экс-
порта и контингента иностранных студентов.
 Сегодня БГПУ является членом 7-и 
международных организаций: Евразийской 
ассоциации университетов (ЕАУ), Ассоциации 
ректоров педагогических вузов Европы. Зна-
чимым событием для международного сотруд-
ничества БГПУ стало избрание в октябре 2016 
года ректора университета Александра Ива-
новича вице-президентом Ассоциации. БГПУ 
также входит в Международную ассоциацию 
преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ); является одним из учредителей ас-
социации «Образование для устойчивого раз-
вития». В июле 2015 года университет стал чле-
ном Сети университетов региона Балтийского 
моря (BSRUN). В июне 2016 года вошел в Союз 
вузов и Сообщество высшего образования 
«Один пояс – Один путь», в который входит 47 
ВУЗов, включая: Ланьчжоуский университет, 
Фуданьский университет, университет Тунцзи, 
Пекинский педагогический университет, госу-
дарственный университет Пусана Кореи и др.
 В октябре 2016 года БГПУ всту-
пил в Научно-образовательный Консор-
циум между высшими учебными заве-
дениями и НИИ Республики Беларусь и 
Республики Казахстан. Взаимодействие БГПУ 

с вузами-членами международных ассоциа-
ций обеспечивает устойчивые связи с зару-
бежными субъектами партнерства через раз-
витие интеграционных процессов в науке и 
образовании, интернационализации высшего 
образования, развитие академической мобиль-
ности обучающихся БГПУ и преподавателей.
 В БГПУ ведут работу 7 Международных 
центров. Среди них Центр китайского языка и 
культуры, на базе которого проводятся тради-
ционные китайские праздники, встречи китай-
ских студентов с минскими школьниками и др. В 
2016-2017 учебном году на базе Центра заплани-
рована работа клуба «Китайская шкатулка» под 
руководством магистранта кафедры иностран-
ных языков Толмачевой Наталии Юрьевны. 
 В Центре литуанистики работает 
Минская  школа литуанистов для взрос-
лых. Занятия проводятся под руководством 
Р.Й.Радыгиной еженедельно по пятницам на 
безвозмездной основе при поддержке По-
сольства Литовской Республики в Беларуси. А 
студенты филологического факультета БГПУ 
летом выезжают изучать литовский язык в 
Литовский эдукологический университет. В 
Центре ирановедения и изучения персидско-
го языка студенты исторического факультета 
совместно с культурным представительством 
при Посольстве Исламской Республики Иран 
в Республике Беларусь проводят занятия по 
изучению истории Ирана. В Центрах еврей-
ского языка и культуры и полонистиники про-
ходят встречи студентов и преподавателей с 
представителями израильских культурных 
центров стран Азии, Балтии, Польши. В 2015-
2016 году активизировал свою работу Центр 
азербайджанского языка и культуры. Студен-
ты БГПУ и гости университета по субботам 
знакомятся с творчеством известных деятелей 
культуры страны азербайджанского компо-
зитора, драматурга Узеира Гаджибейли, на-
родного поэта драматурга и общественного 
деятеля Бахтияра Вахабзаде, учатся танцевать 
национальные танцы, встречаются с пред-
ставителями азербайджанской диаспоры.
 В рамках договора о сотрудничестве с 
итальянской общественной некоммерческой 
организацией «ПУЭР» открыт в БГПУ Центр 
оказания психологической помощи усынов-
ленным и усыновителям, деятельность кото-

рого направлена на оказание психологической 
поддержки замещающим семьям, а также на 
развитие профессиональной компетентно-
сти студентов-психологов. В настоящее время 
в Центре успешно работают более 30 студен-
тов-волонтёров и преподавателей. И в ноябре 
2016 года в рамках Договора о сотрудничестве 
с Флорентийским государственным универ-
ситетом и как один из результатов научной 
стажировки преподавателей ИПКиП БГПУ 
был открыт и активно работает Белорусско-
итальянский центр. В тоже время, БГПУ вза-
имодействует с Центрами белорусского язы-
ка и культуры в вузах-партнерах: Бакинском 
славянском университете (Азербайджанская 
Республика), ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Респу-
блика Казахстан), Литовском Эдукологиче-
ском университете (Литовская Республика). 
 Активизация взаимодействия с за-
рубежными центрами и развитие де-
ятельности международных центров 
БГПУ является одной из задач на 2017 год.
Достижение международного уровня конку-
рентоспособности университета возможно 
при эффективном внедрении ключевых по-
ложений Декларации Болонского процесса, 
европейской системы квалификаций и стан-
дартов, зависит от уровня понимания педаго-
гами БГПУ процессов интернационализации 
высшего образования, изучения и внедрения 
лучшего зарубежного опыта других вузов, на-
учных исследований белорусских (В.Н. Бай-
денко, В.И. Батюшко, А.И. Жук, А.В. Калинин, 
Н.И. Листопад, В.Е. Резников, А.В. Рытов, И.В. 
Титович, В.Н. Шимов и др.) и зарубежных ав-
торов (В.М.Зайцева, Г.Н.Мотова, И.Г.Полищук, 
М.В.Шестакова, С.М.Шилов и др.) в области 
международного сотрудничества и повыше-
ния качества системы высшего образования 
в целом. Участие сотрудников БГПУ в инфор-
мационных семинарах, организуемых Мини-
стерством образования Республики Беларусь, 
РИВШ, Офисом Программы Эразмус+ в Бела-
руси также способствует повышению уровня 
профессиональной компетентности профес-
сорско-преподавательского состава, качества 
образовательного процесса в университете.
 В БГПУ на постоянной основе ор-
ганизуются обучающие информацион-
ные семинары, разработан план акти-
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визации деятельности университета в 
рамках Болонского процесса, развивается 
международная проектная деятельность. 
 Управление международного сотруд-
ничества для студентов и преподавателей 
организовывает информационные встречи 
с представителем по связям с общественно-
стью Германской службы академических об-
менов (DAAD), семинары такие как «БГПУ 
и Сеть университетов региона Балтийского 
моря: перспективы сотрудничества», «Между-
народный грант – это реально и перспектив-
но», «Участие в международной проектной 
деятельности: теория и практика», «Расши-
ряя  границы научных исследований» и др.
 Сегодня в БГПУ реализуются шесть меж-
дународных проектов: академических обменов, 
финансируемая Erasmus+ Global Mobilityв Ин-
ституте инклюзивного образования; «Школь-
ники и студенты – лидеры региональных ини-
циатив в интересах устойчивого развития» 
реализуется при поддержке программы Матра, 
Посольства Королевства Нидерландов в г. Вар-
шава (Республика Польша); «Образование в 
интересах устойчивого развития для всех поко-
лений – социальный договор» в рамках «Про-
граммы Поддержки Беларуси» Федерального 
правительства Германии; с общественной не-
коммерческой организацией «ПУЭР» (г. Рим, 
Итальянская Республика). В 2016 году БГПУ 
получил финансирование в рамках инструмен-
та «Создание потенциала в сфере высшего об-
разования» программы Erasmus+ на реализа-
цию двух проектов: Introducing modules on law 
and rights in programmes of teacher training and 
educational sciences: a contribution to building 
rights-based education systems in countries in 
transition (Внедрение модулей по закону и 
правам в программы подготовки учителей и 
образовательные науки: вклад в построение 
системы образования основанной на правах в 
странах с переходной экономикой) и Fostering 
Competencies Development in Belarusian Higher 
Education (Стимулирование развития компе-
тенций в белорусском высшем образовании). 
 Для эффективности реализации данных 
проектов будет важна слаженность совмест-
ной работы всех белорусских университетов, 
входящих в консорциум. Насколько мы умеем 
работать вместе покажет время.

Кроме Эразмус+ существуют и другие между-
народные программы. Среди них выделим 
Программу международной технической по-
мощи ЕС «Схема мобильности для целевых 
межличностных контактов (МОSТ), которая 
действует до конца 2017 года. В 2016 11 препо-
давателей и сотрудников ИПКиП, управления 
международного сотрудничества, института 
инклюзивного образования, факультета есте-
ствознания, физико-математического факуль-
тета, управления международного сотрудниче-
ства выиграли гранты и прошли стажировку в 
университетах Италии, Германии и Хорватии.
 Приглашение принять участие в кон-
сорциуме – это, в первую очередь, результат 
активного взаимодействия с вузами-партнера-
ми. С 2015 года было заключено 35 Договоров 
о сотрудничестве и впервые с вузами Грузии, 
Норвегии, Таджикистана., Франции. В по-
следнее время активизировалось сотрудниче-
ство с Китайской Народной Республикой.  
 Для развития двусторонних взаимо-
выгодных отношений управление междуна-
родного сотрудничества БГПУ сотрудничает с 
Культурно-деловым центром Uvisit Ассоциа-
ции китайских компаний СBCU; осуществляет 
активное взаимодействие между коллегами из 
китайских вузов; привлекает к рекламной кам-
пании китайских магистрантов и аспирантов, 
обучающихся в БГПУ. В 2016 году БГПУ подпи-
сал 5 договоров о сотрудничестве с китайски-
ми университетами и принял 7 делегаций. Се-
годня БГПУ сотрудничает с 98 университетами 
из 23 стран мира. В то же время, в университе-
те нет ни одного Договора о сотрудничестве с 
вузами из Туркменистана, Кыргызстана, Узбе-
кистана, многих европейских стран. Активи-
зация уже имеющихся договоров, вовлечение 
факультетов в межвузовское сотрудничество, 
развитие межвузовского сотрудничества с 
европейскими вузами и вузами восточноев-
ропейского и азиатского регионов является 
одним из направлений развития межвузов-
ского сотрудничества университета в целом.
 За последние два учебных года БГПУ 
принял 97 делегаций из 13 стран мира. Встре-
чи с зарубежными партнерами и обмен опы-
том, безусловно, способствуют повышению 
уровня международного сотрудничества в на-
учно-исследовательской сфере. Одним из на-

Авторитетное мнение

правлений его реализации является органи-
зация и проведение международных научных 
и научно-практических конференций на базе 
БГПУ, внедрение программы «Приглашенный 
профессор», организация научных стажиро-
вок для студентов, магистрантов, аспирантов 
и работающих учителей зарубежных стран. 
 Для студентов всех форм и ступеней об-
учения, преподавателей и слушателей ИПКиП 
проводят занятия и читают лекции ведущие 
ученые из Армении, Израиля, Италии, Казах-
стана, Литвы, Латвии, Норвегии, России, Фран-
ции, Украины и других стран. В БГПУ совмест-
но с РГПУ имени А.И.Герцена уже второй год 
реализуется сетевая международной магистер-
ской програм-
мы «Экспер-
тиза качества 
до ш кол ь н о -
го образова-
ния». Кроме 
того, препода-
ватели БГПУ 
(за последний 
год 115 чело-
век) активно 
п р и н и м а ю т 
участие в за-
р у б е ж н ы х 
научных ме-
р о п р и я т и -
ях, научных 
с т а ж и р о в -
ках, прово-
дят занятия 
в Армении, 
Германии, Из-
раиле, Ита-
лии, Казахстане, Латвии, Литве, Польше, Шве-
ции, Франции, Хорватии и других странах. 
 Одним из направлений развития между-
народного сотрудничества в научной сфере, на 
наш взгляд, является и увеличение количества 
публикаций сотрудников БГПУ в научных зару-
бежных изданиях. В университете создан Банк 
данных научных журналов вузов-партнеров, ко-
торые входят в единую реферативную базу дан-
ных, таких как Scopus, российский индекс науч-
ного цитирования (РИНЦ), Web оf Science и др. 
 Сегодня потенциал научных публика-

ций в международных журналах преподавате-
лями университета используется не в полной 
мере. В перспективе это направление будет ак-
тивизировано.
 Одним из стратегических направле-
ний международной деятельности является 
экспорт образовательных услуг. Анализ при-
нятых мер по выполнению целевых показате-
лей экспорта образовательных услуг в БГПУ 
позволил констатировать, что ежегодно про-
исходит их увеличение, существует динами-
ка и в увеличении количества студентов, по-
ступающих в БГПУ. С 2013 по 2016 год число 
иностранных граждан увеличилось на 52,4%. 
 Сегодня в БГПУ обучаются 715 человек 

из 19 страны мира в основном на филологи-
ческом, физико-математическом факультетах 
и факультете доуниверситетской подготовки, 
магистратуре и аспирантуре. Впервые на фа-
культете доуниверситетской подготовки осу-
ществляется обучение на английском языке 
для иранских граждан. Вместе с тем необходи-
мо отметить, что в недостаточном количестве 
разработаны образовательные программы, 
курсы, модули для иностранных граждан на 
английском языке.
 Для расширения объема экспорта об-
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разовательных услуг управлением междуна-
родного сотрудничества совместно с ИПКиП 
и Центром дополнительного образования 
«Альтернатива» для иностранных граждан 
организует семинары «Дополнительное об-
разование в БГПУ – дополнительная воз-
можность стать успешным» с целью ин-
формирования о возможностях получения 
дополнительного образования. В результа-
те туркменские студенты, китайские маги-
странты стали посещать курсы русского язы-
ка, танцев, обучению игре на цимбалах и др. 
Информирование иностранных студентов о 
возможностях получения дополнительного 
образования, на наш взгляд, один из факто-
ров развития экспорта образовательных услуг.
БГПУ принимает участие в образователь-
ных выставках в Армени, Литве, Таджики-
стане, Туркменистане, Узбекистане, заочно 
в Турции, Сирии, Китая. Участие в образо-
вательных выставках способствует не только 
увеличению количества иностранных сту-
дентов, расширению географии и контин-
гента, но и повышению имиджа универси-
тета, приобретению новых партнеров для 
научных исследований, подачи совмест-
ных заявок, получению бесценного опыта.
 Для развития и совершенствования 
международного сотрудничества необходимо 
использовать все инструменты маркетинга. 
Одним из них является взаимодействие с ре-
крутскими компаниями. Одними из потенци-
альных партнёров и провайдерами идей уни-
верситета могут стать белорусские диаспоры. 
Белорусские диаспоры за рубежом открывают 
белорусские школы в Эстонии, Литве, Аргенти-
не, Соединенных штатах Америки. Взаимодей-
ствие с ними может стать одним из инструмен-
тов развития экспорта образовательных услуг.
Повышению имиджа университета, развитию 
академической мобильности, экспорта об-
разовательных услуг способствует и проведе-
ние международных студенческих программ 
и проектов в летний период, использование 
ресурса – «Умные каникулы». Одним из таких 
проектов стала Летняя школа в БГПУ. Идея 
об ее организации принадлежит ректорам 
БГПУ А.И. Жуку и АГПУ – Р.К. Мирзаханяну. 
20 студентов из АГПУ в августе 2015 года были 
участниками информационных и образова-

тельных семинаров на площадках двух стран 
– Беларуси и Литвы. 14 студентов БГПУ при-
няли участие в «Летней школе в Армении».
 В 2016 году проект получил новое разви-
тие и в июле был реализован II Международ-
ный образовательный проект «Летняя школа 
2016. Познай Беларусь: от образования к куль-
туре». В проекте приняли участие 30 студен-
тов из армянских, бангладешских, российских, 
чешских университетов. На наш взгляд, «Лет-
няя школа. Познай Беларусь: от образования 
к культуре» стала визитной карточкой БГПУ и 
может стать одним из инструментов академи-
ческой мобильности.
 БГПУ – многонациональная семья. Ра-
бота с иностранными студентами сложная, 
трудоемкая и ответственная и это должны по-
нимать не только специалисты управлений и 
отделом международного сотрудничества уни-
верситетов, но и каждый преподаватель, кура-
тор, методист, работник общежитий. Хочет-
ся процитировать слова Лиса, адресованные 
Маленькому принцу из повести «Маленький 
принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
« - Люди забыли эту истину», — сказал Лис. — 
Но ты не должен ее забывать. Мы всегда будем 
в ответе за тех, кого приручили. И ты отвеча-
ешь за свою розу...
— Я отвечаю за свою розу... — повторил Ма-
ленький принц, чтобы хорошенько - это за-
помнить» [1]. Именно поэтому иностранные 
студенты в учебное время вовлекаются во все 
университетские мероприятия, принимают 
участие в Звездных походах, входят в состав 
факультетских команд КВН. Ежегодно ино-
странные студенты БГПУ принимают активное 
участие в фестивале творчества иностранных 
студентов учреждений высшего образования 
«Fest – Art.bу». В общежитиях, где проживают 
иностранные студенты, стали традиционны-
ми фестивали национальных культур, бесе-
ды-презентации, концерты и др. В 2016 году в 
БГПУ создано Туркменское Землячество, ко-
торое нацелено на помощь иностранным сту-
дентам в адаптации к жизни и учебе в нашей 
стране, в развитии дружбы и сотрудничества 
между туркменскими и белорусскими студен-
тами; профилактике противоправного поведе-
ния туркменских студентов. 
 Таким образом, международная дея-

Авторитетное мнение

тельность БГПУ – процесс системный, много-
гранный, развивающийся и требующий посто-
янной активной работы по всем направлениям. 
Интеграция в международное академическое 
сообщество способствует не только развитию 
имиджа университета, но и совершенствова-
нию образовательного процесса, повышению 
квалификации преподавателей и качества 
подготовки специалистов в целом; расшире-
нию доступа к информационным ресурсам и 
привлечению дополнительных источников 
финансирования из международных фондов, 

широкому вовлечению студентов и молодых 
специалистов в программы академической 
мобильности. Развитие международного со-
трудничества БГПУ сегодня - задача, которая 
стоит перед всем университетом, включая всех 
субъектов образовательного процесса и всех 
национальностей. 

Цитируемая литература:

1. Экзюпери, Антуан де Сент. Малень-
кий принц. Электронный ресурс. – Режим доступа:-  
http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=39
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Использование тематических 
интернет-площадок для организации 
рекламной деятельности 
учреждений высшего образования 
в Интернете

Интенсивное развитие Интернета и ин-
формационных технологий позволяет 
осуществлять рекламную деятельность 

учреждений высшего образования с исполь-
зованием традиционных и нетрадиционных 
методов маркетинговых коммуникаций. В 
конкурентных условиях развивающегося рын-
ка образовательных услуг такие возможности 
интернет-рекламы как гибкость реагирова-
ния на запросы пользователей и оператив-
ность оценки результативности рекламных 
действий делает ее одним из наиболее эффек-
тивных способов продвижения образователь-
ных услуг на международном уровне. 
 В контексте продвижения образова-
тельных услуг интернет-рекламой можно на-
звать размещение информации об услугах, 
оказываемых учреждениями высшего образо-
вания, на различных тематических ресурсах, 
определяемых как тематическая интернет-
площадка образовательной направленности. 
В основном образовательные тематические 
интернет-площадки представлены сайтами 
и порталами, предоставляющими общую ин-
формацию о:

– возможностях обучения за рубежом 
(стипендии, гранты, стажировки); 
– новостях в сфере образования;
– правилах приема в отдельные УВО (для 
абитуриентов);
– программах дистанционного обучения;
– краткосрочных курсах, тренингах и се-
минарах;

– рейтингах учреждений образования; 
– тематических конференциях, выставках, 
форумах и виртуальных образовательных 
сообществах;
– рекрутинговых компаниях.

 Кроме того, тематическими интернет-
пладками можно назвать сайты отдельных 
УВО, тематические образовательные форумы 
и виртуальные образовательные сообщества, 
сайты приемных комиссий, электронные би-
блиотеки, виртуальные учебники, словари, 
сайты с материалами для учителей и препода-
вателей, порталы онлайн-тестирований и он-
лайн-обучения иностранным языкам.
 Для белорусских УВО тематические ин-
тернет-площадки являются нетрадиционным 
каналом распространения рекламной инфор-
мации, из-за чего уровень недоверия к ним 
пока еще достаточно высок. Однако в данном 
направлении наблюдается положительная 
динамика: в настоящее время 6 белорусских 
УВО разместили рекламу о своих образова-
тельных программах на зарубежных порталах 
masterstudies.com и bachelorstudies.com.
 Основными проблемами работы УВО 
в рамках использования тематических интер-
нет-площадок являются:

- их необеспеченность квалифицирован-
ными кадрами в сфере информационных 
технологий. Для организации реклам-
ной деятельности учреждения образова-
ния в интернете необходимо разработать 

Харланцева Мария Сергеевна
методист 2-й категории

информационно-аналитического отдела
Центра международногосотрудничества 

в сфере образования

четкую стратегию продвижения образо-
вательных услуг, а также регулярно про-
водить оценку эффективности данной 
кампании и координировать ее реализа-
цию в соответствии с получаемой марке-
тинговой информацией, вследствие чего 
возникает необходимость комплектации 
штата работников УВО специалистами в 
данной сфере или обучения сотрудников 
на местах. 
- Отсутствие целенаправленных дей-
ствий по адаптированию своей рекламной 
деятельности под целевую аудиторию, 
унифицированность формы предостав-
ления информации об УВО в рамках всех 
видов рекламных сообщений, распро-
страняемых по всем доступным для УВО 
каналам, без учета специфики того или 
иного канала распространения или его 
воздействия на потенциального потреби-
теля. 

 Многие УВО рассматривают свой офи-
циальный сайт как исключительно имидже-
вый компонент рекламной кампании, не спо-
собный принести реальную выгоду. Однако 
с помощью внешней и внутренней оптими-
зации официальный сайт может служить не 
только основным источником информации о 
предоставляемых услугах, но и эффективным 
инструментом продвижения УВО. 
 Специализированные образовательные 
порталы, описанные выше, как правило, уже 
оптимизированы разработчиками, особенно 
если они ориентированы на международный 
рынок, что гарантирует большое количество 
просмотров среди целевой аудитории. Реклам-
ное сообщение, размещаемое на подобных 
площадках, включает в себя два компонента: 
базовую (название, контактные данные, кра-
ткое описание специфики учреждения и т.д.) 
и полную информацию об УВО (информация 
о конкретных образовательных услугах и про-
граммах, фотографии, ссылка на официальный 
сайт и т.д.). Важно не просто разместить объяв-
ление на тематической площадке, но также и 
регулярно отслеживать эффективность подоб-
ного размещения, при необходимости взаимо-
действовать с сотрудниками данных площадок 
для оперативного корректирования информа-
ции. Кроме того, следует определить страницу 

сайта, на которую будет направлять подшитая 
к баннеру или сообщению ссылка: в зависи-
мости от места размещения это может быть и 
страница с описанием образовательных про-
грамм и специальностей (на иностранном язы-
ке), и главная страница сайта, и информация о 
структурном подразделении УВО, осуществля-
ющим международное сотрудничество. 
 Осуществление рекламной деятель-
ности в рамках тематических порталов пред-
полагает предварительное изучение данного 
сегмента, установление преимуществ и воз-
можных рисков его использования с целью 
максимальной минимизации расходов и за-
трат.  Поскольку наиболее острым вопросом 
для многих УВО является недостаточное фи-
нансирование, ввиду которого большинство 
из них не могут себе позволить проводить 
полноценную рекламную кампанию на тема-
тических площадках за рубежом, учреждения 
могут воспользоваться дополнительными воз-
можностями некоторых сайтов, в частности, 
пробным бесплатным размещением баннера, 
рекламного сообщения или ссылки на офици-
альный сайт на определенный период време-
ни (как, например, на вышеуказанных сайтах 
masterstudies.com и bachelorstudies.com).  
 Впоследствии УВО сможет проанали-
зировать эффективность такого размещения и 
в дальнейшем осуществлять свою рекламную 
деятельность с учетом полученных результа-
тов. 
 При планировании рекламной кампа-
нии с использованием возможностей тема-
тических площадок следует учитывать спе-
циализацию УВО: рекламные сообщения 
классического и технического университетов 
будут разительно отличаться друг от друга, 
поскольку данные учреждения привлекают 
представителей целевой аудитории с разными 
предпочтениями и установками, соответствен-
но, и места размещения их рекламы не должны 
совпадать. Например, УВО технического про-
филя могут размещать свою рекламную ин-
формацию на сайтах компаний-партнеров, с 
которыми они сотрудничают. 
 Немаловажно учитывать тот факт, что 
зачастую рекламная кампания образователь-
ных услуг носит сезонный характер: темати-
ческие площадки более узкой направленности 
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(краткосрочные курсы, тренинги, конферен-
ции) пользуются меньшей популярностью в 
период между приемными кампаниями, чем 
общие информационные образовательные 
порталы отдельных стран, предоставляющие 
актуальную информацию об образовательных 
программах УВО. На многих площадках суще-
ствует возможность учета статистики просмо-
тров определенного сообщения или сайта в 
целом. При необходимости распространения 
своего рекламного сообщения на площадки 
стран Азии и Ближнего Востока следует пом-
нить о том, что регистрация на них может быть 
недоступна для белорусских пользователей. 
Кроме того, жители данных регионов не всегда 
владеют английским или русским языком, из-
за чего перед УВО может возникнуть необходи-
мость перевода своей рекламной информации 
и последующая поддержка связи с заинтересо-
ванными лицами на их языке. 
 Помимо образовательных тематических 
сайтов в информационном пространстве попу-
лярны различные блоги и форумы. Они могут 
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быть использованы для создания позитивного 
имиджа УВО, распространения информации о 
различных мероприятиях, проводимых в уч-
реждении, о достижениях выпускников и уча-
щихся. 
 Использование тематических интер-
нет-площадок в качестве инструмента продви-
жения услуг УВО предусматривает создание 
лаконичного и информативного рекламного 
сообщения, способного заинтересовать по-
тенциального потребителя образовательных 
услуг. УВО следует регулярно отслеживать эф-
фективные инструменты подобной рекламы 
(например, если к рекламному сообщению 
УВО на тематической площадке подшита ссыл-
ка на его официальный сайт, с помощью сер-
виса Google Analytics можно установить откуда 
приходят пользователи, как долго они остают-
ся на сайте, на каких страницах, где они нахо-
дятся географически и т.д.) в соответствии со 
спецификой предоставляемых ими услуг и ис-
кать актуальные и современные интернет-пор-
талы.

Аналитический обзор: 
отчисление иностранных граждан 
в учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь в 2016 году

Князева Екатерина Дмитриевна 
ведущий специалист 

информационно-аналитического отдела
Центра международногосотрудничества 

в сфере образования

В соответствии с поручением Мини-
стерства образования Республики Бе-
ларусь, утвержденным Протоколом 
заседания Межведомственного со-

вета по делам иностранных учащихся от 23 
сентября 2015 г., Центром международного 
сотрудничества в сфере образования ГУО «Ре-
спубликанский институт высшей школы» 
в течение 2016 года был осуществлен сбор, 
систематизация и анализ информации по 
иностранным обучающимся, досрочно пре-
кратившим образовательные отношения с от-

ечественными учреждениями высшего обра-
зования. Так, в 2016 году были отчислены 719 
человек из числа иностранных граждан, что 
составляет 3,69% от общего числа обучающих-
ся иностранных граждан в Республике Бела-
русь по состоянию на 2016/2017 учебный год.
 Более половины иностранных студен-
тов, досрочно прекративших образовательные 
отношения с учреждениями высшего образо-
вания Республики Беларусь, составляют граж-
дане Туркменистана – 370 человек (51,46%).   
Следующие основные страны-поставщики 

Рис. 1 Гражданство иностранных граждан, досрочно прекративших образовательные отношения с учреждениями 
высшего образования Республики Беларусь в 2016 году (в разбивке по кварталам)
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иностранных студентов по мере убывания от-
численных граждан из белорусских учрежде-
ний высшего образования: Российская Федера-
ция – 114 человек (15,85%), Китай – 44 человек 
(6,12%) Нигерия – 36 человек (5%), Украина – 18 
человек (2,5%). Следовательно, самые массовые 
группы отчисленных иностранных студентов 
распределились по 4 кварталам 2016 года в со-
ответствии с графиком, приведенным на Рис.1.
 Необходимо отметить, что представлен-
ная птерка стран традиционно представляет 
собой  лидеров экспорта белорусских образо-
вательных услуг и, соответственно, среди них 
– наибольшее число отчисленных. Преобла-
дание граждан Туркменистана среди общего 
количества отчисленных студентов объясняет-
ся их массовостью среди иностранных обуча-
ющихся в Республике Беларусь. Причем, если 
проследить динамику по числу отчисленных 
граждан из данной страны, то в процентном со-
отношении I и III, а также II и IV кварталы иден-
тичны: 42% против 45% и 62,5% против 62,2%. 
 Граждане Российской Федерации, боль-
шей   частью отчисленные в I квартале из част-
ного учреждения образования «БИП-Институт 
правоведения», 61 человек, объясняют свое ре-
шение выбором продолжать обучение у себя на 
родине ввиду наиболее оптимальной ценовой 
политики в сфере образования. Необходимо 
отметить, что на протяжении оставшейся части 
2016 года российские граждане в редких случа-
ях досрочно расторгали образовательные отно-
шения с белорусскими университетами. Мож-
но утверждать, что в течение последних трех 
кварталов отчисление граждан России было 
сведено к минимуму на фоне того, что эта стра-
на занимает второе место по количеству обу-
чающихся иностранцев в Республике Беларусь.
 Количество отчисленных граждан Ки-
тайской Народной Республики, также пред-
ставляющих многочисленный контингент 
иностранных студентов в Республике Бела-
русь (третье место среди всех иностранных 
обучающихся), незначительно и колеблется в 
пределах 10-20 человек за квартал. Этот факт 
подтверждает то, что Китай остается одним 
из самых перспективных направлений экс-
порта белорусских образовательных услуг.
 Анализ представленных учреждениями 
высшего образования Республики Беларусь 

копий соответствующих приказов (выписок) 
показал, что основными причинами отчисле-
ния становятся следующие пункты статьи 79 
«Прекращение образовательных отношений» 
Кодекса Республики Беларусь об образовании:

 «п. 4.2. по собственному желанию» – 287 
человек (40%);
 «п. 5.7. невнесение платы за обучение 
в сроки, предусмотренные актами законо-
дательства или соглашением сторон» – 127 
человек (17,7%);
 «п. 5.1. неуспеваемость по трем и более 
учебным предметам (учебным дисципли-
нам, практике), за исключением лиц, ос-
ваивающих содержание образовательной 
программы начального образования, об-
разовательной программы базового обра-
зования, образовательной программы спе-
циального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллек-
туальной недостаточностью, не прошед-
ших итоговую аттестацию за период полу-
чения общего базового образования при 
освоении содержания образовательной 
программы специального образования на 
уровне общего среднего образования» – 102 
человека (14,2%);
 «п. 5.4. неликвидация академической 
задолженности в установленные сроки» – 
94 человека (13,1%).

  Поквартально распределение при-
чин отчисления иностранных граж-
дан, обучавшихся в учреждениях выс-
шего образования Республики Беларусь 
можно представить в приведенном на Рис.2 виде:
 В результате, самой распространенной 
причиной досрочного прекращения образо-
вательных отношений по инициативе обучаю-
щегося является собственное желание студен-
та – 40 % от всех отчисленных иностранных 
граждан в 2016 году. Как правило, это объяс-
няется самыми разными основаниями: по се-
мейным обстоятельствам, по состоянию здо-
ровья, в связи с затруднительным финансовым 
положением и проч. Необходимо отметить, 
что по инициативе обучающегося реже всего 
отчисляют по причине перевода в другое уч-
реждение образования Республики Беларусь 
– на протяжении года это единичные случаи.
 Расторжение договора по инициативе уни-

Аналитика. Статистика

Рис. 2 Причины досрочного прекращения образовательных отношений между иностранными гражданами и учрежде-
ниями высшего образования Республики Беларусь в 2016 году (в разбивке по кварталам)

верситета среди года происходит по самым 
различным основаниям. Но нужно отметить, 
что наиболее распространенной причиной на 
протяжении трех кварталов 2016 года стало 
отчисление иностранных обучающихся за не-
успеваемость по трем и более учебным пред-
метам. Исключением стал IV квартал, когда 
иностранных студентов массово отчисляли 
из белорусских учреждений высшего обра-
зования за невнесение платы за обучение по 
завершению календарного года. Кроме того, 
всегда остается место для случаев расторже-
ния образовательных отношений в связи с 
невыходом иностранца из академического от-
пуска или из-за грубого нарушения правил 
внутреннего распорядка в общежитии и проч.
      Среди учреждений образова-
ния Республики Беларусь наиболь-
шее число отчисленных покварталь-
но распределилось следующим образом:
 I квартал – БИП-Институт правоведения;

 II квартал – Белорусский государствен-

ный университет;
III квартал – Белорусский национальный 
технический университет;
IV квартал – Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы.
 Нужно отметить, что кроме БИП-
Института   правоведения, откуда по соб-
ственному желанию ушла большая группа 
граждан Российской Федерации, осталь-
ные учреждения образования являются, в 
том числе, и одними из лидеров по набору 
иностранных обучающихся в 2016 году.
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Мировые рейтинги как фактор 
интернационализации белорусских 

университетов
Галынский Владимир Михайлович

заместитель начальника Главного управления 
учебной и научно-методической работы БГУ, к.ф.-м.н.  

Соловьев Павел Леонидович
начальник Медиацентра БГУ, к.ф.н., доцент 

В последние десять – пятнадцать лет уча-
стие университетов в мировых рей-
тингах является важным фактором 
поддержания собственного репутаци-

онного капитала. В кругах университетской 
общественности ведется полемика относи-
тельно объективности ранжирования универ-
ситетов, адекватности выбора критериев для 
ранжирования, во многих странах создаются 
собственные рейтинги. Мировые лидеры —  
университеты первой сотни — уделяют важ-
ное значение своему присутствию в рейтингах 

Academic Ranking of World Universities (ARWU), 
Quacquarelli Symonds World University Rankings 
(QS) и Times Higher Education (THE) и регуляр-
но передают в рейтинговые агентства доста-
точно большой пакет статистических данных. 
 Вместе с тем, многие университеты не 
придают особого значения ранжированию 
подобного рода и рассчитывают исключи-
тельно традиционное привлечение контин-
гента обучающихся. Такой подход нельзя счи-
тать дальновидным, поскольку отсутствие у 
УВО комплексной стратегии продвижения 

в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве может оказать негативное влияние на 
привлечение новых студентов, исследова-
телей и грантов, а отсутствие университе-
та в международных рейтингах значительно 
снижает его известность среди важной целе-
вой группы — иностранных абитуриентов.
 Вопрос участия во влиятельных между-
народных рейтингах является актуальным для 
университетов, ориентированных на стратеги-
ческое развитие. Мировые рейтинги универ-
ситетов в последнее время все чаще привлека-
ют внимание международных и национальных 
СМИ, становятся предметом научных обсуж-
дений, а продвижение национальных учреж-
дений высшего образования в них является 
одним из показателей правительственных 
программ. C учетом глобализации и интерна-
ционализации в сфере высшего образования 
высокие позиции университета в междуна-
родных рейтингах играют ключевое значение 
для повышения его конкурентоспособности 
на международном рынке образовательных 
услуг, способствуют наращиванию экспорта 
образовательных услуг. На данные рейтингов 
обращают внимание зарубежные абитуриен-
ты и их родители, выпускники, работодатели, 
партнеры и многие другие целевые аудитории.  
 В мире к настоящему времени успешно 
функционируют более сотни различных рей-
тингов: от международных (таких, как, напри-
мер, рейтинг QS, THE или Webometrics) до 
национальных (рейтинги Эксперт-РА, Интер-
факс и т.д.). При этом сами рейтинги могут ра-
ботать без взаимодействия с УВО, собирая всю 
необходимую информацию только по откры-
тым источникам или базам данных (напри-
мер, Webometrics Ranking of World Universities 
(WRWU), Scimago Institutions Rankings (SIR)), 
либо запрашивать дополнительные данные 
у самих университетов, проводить опро-
сы экспертов и работодателей — так посту-
пают самые авторитетные из рейтингов.  
 Присутствие в рейтингах в некото-
рых случаях становится основой для при-
нятия государственных программ в сфере 
образовательной политики: правительства 
ряда стран сформировали программы, пред-
усматривающие значительное целевое фи-
нансирование для помощи в продвижении 

лучших университетов в международных 
рейтингах, как, например, известная про-
грамма «5-100» в Российской Федерации [1].
 Самым известным международным рей-
тингом считается рейтинг ARWU или Шан-
хайский рейтинг, который начал свою работу 
в 2003 году и в настоящее время выдает список 
500 лучших университетов мира. Белорусские 
вузы в нем не отметились, а вот МГУ занима-
ет 86 место, СПбГУ — 301–400. В рейтинге QS, 
который начал работу в 2004 году, представле-
ны только 2 белорусских вуза: БГУ (354 место) 
и БНТУ (место в группе 700+). МГУ занимает 
в этом рейтинге 108 место, СПбГУ — 258. В ве-
бометрическом рейтинге Webometrics пред-
ставлены уже 57 белорусских УВО (по данным 
сайта Министерства образования в РБ только 
51 УВО, поэтому часть списка, очевидно, оши-
бочна): от БГУ (637 место в январе 2017 года), 
БНТУ (2891), ГрГУ им. Янки Купалы (3122) до 
Международного гуманитарно-экономиче-
ского института (21049) и Института подго-
товки научных кадров Национальной акаде-
мии наук Беларуси (21458).(см. таблицу №1).
 Безусловно, методологии рейтингов, 
разрабатываемых международными компани-
ями, группами или консорциумами, ориенти-
рованы прежде всего на «западную» модель 
высшего образования, именно поэтому все 
верхние позиции в таких рейтингах прочно 
заняты университетами США, Канады, Вели-
кобритании, Германии, других европейских 
стран. Можно предположить, что целесообраз-
ность участия белорусских, а вместе с ними 
и российских, украинских, казахских УВО в 
этих рейтингах невелика. Вместе с тем, с каж-
дым годом все выше поднимаются в между-
народных рейтингах университеты Китая, 
которые в свое время начинали с одинаково 
низких с нами позиций. Например, Универси-
тет Циньхуа занимает 24 позиции по версии 
QS, 257 по версии Webometrics, 101-150 по вер-
сии ARWU (Шанхайского рейтинга). Высоко 
продвинулись университеты стран Централь-
ной Европы, начавшие свое восхождение в 
этих рейтингах также не очень давно. Напри-
мер, Варшавский университет по версии QS 
занимает 366 место, по версии Webometrics 
— 349, по версии ARWU — 301–400 место).
 Можно игнорировать международные 
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рейтинги, не принимать в них участия, соз-
давать собственные рейтинги, основанные 
на выгодных для каждой конкретной стра-
ны критериях, но в век глобального доступа 
к любой информации следует принимать во 
внимание, что выбор иностранного абитури-
ента скорее падет на тот университет, кото-
рый высоко котируется в мире, а при сопоста-
вимых ценах на обучение абитуриент скорее 
поедет в тот университет, который имеет бо-
лее выраженную международную репутацию.
 В январе 2017 года в БГУ впервые про-
шел Международный семинар «Международ-
ные рейтинги как инструмент интернаци-
онализации университетов». Мероприятие 
было направлено на обмен опытом в области 
эффективного участия УВО Беларуси в меж-
дународных рейтингах и взаимодействия с 
международными аккредитационными и рей-
тинговыми агентствами. Участниками семи-
нара стали свыше 80 представителей 35 от-
ечественных университетов. В рамках этого 
семинара с докладом «Продвижение универ-
ситета на международной арене» выступила 
региональный директор по Восточной Европе 
и Центральной Азии консалтинговой компа-
нии Quacquarelli Symonds (QS) (Лондон, Вели-
кобритания) Зоя Зайцева, которая отметила, 
что рейтинги становятся важным  фактором 
при выборе учебного заведения и программы:  
ориентируясь на  параметры рейтинга, абиту-
риенты оценивают вузы с точки зрения каче-
ства образования, академической репутации, 
потенциала трудоустройства и развития карье-
ры. Зоя Зайцева акцентировала внимание и на 
предметных рейтингах, где оценивается репу-
тация в отдельно взятой сфере и где профиль-
ные вузы могут значительно упрочить свои 
позиции. Среди прочих факторов влияния 
международных рейтингов эксперт отметила 
и большое количество просмотров профилей 
университетов на сайте рейтинга. Так, напри-
мер, профиль БГУ за год был просмотрен бо-
лее 5000 раз (5620 уникальных посетителей), 
при этом 78% — целевой трафик из-за рубежа. 
 Следует отметить, что в последние 5 
лет многие университеты на постсоветском 
пространстве (в том числе и белорусские) на-
чали активно участвовать в международных 
рейтингах, разрабатывают и реализуют до-

рожные карты, но, как показывает анализ ве-
бометрических рейтингов, все усилия при-
лагаются пока только в «одной плоскости» и 
направлены преимущественно на получение 
количественных результатов научной дея-
тельности и привлечение иностранных сту-
дентов. В то же время такие направления, как 
интеграция в мировое научное сообщество, 
популяризация науки, создание электронного 
портфолио, продвижение собственных науч-
ных результатов в средствах массовой комму-
никации, в научных соцсетях, открытость для 
всего мира, размещение публикаций в репози-
ториях — остаются, за редким исключением, 
не реализованными (более подробно см. [2]).
 Безусловно, участие в международных 
рейтингах — не единственный и не самый 
главный инструмент привлечения зарубеж-
ных абитуриентов, но он должен рассматри-
ваться как значимый компонент комплекса 
международного маркетинга университета, 
способствующий эффективному продвиже-
нию международной репутации университета 
и наращиванию экспорта образовательных ус-
луг, научных разработок, активизации между-
народных связей белорусских университетов.
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Рейтинги

Рейтинг Количество УВО и их позиции

QS,
https://www.topuniversities.com/

2 (БГУ 354, БНТУ 701+)

QS EECA 
рейтинг лучших университетов развивающихся 
стран Европы и Центральной Азии

2 (БГУ 39, БНТУ 80)

THE,
http://www.timeshighereducation.com/

1 (БГУ 801+)

Webometrics Ranking of World Universities,
http://webometrics.info

57 (БГУ 637, БНТУ 2891,ГрГУ 3122)

Webometrics Ranking Of World Repositories,
http://repositories.webometrics.info

18 университетских репозиториев (Элек-
тронная библиотека БГУ 135, репозито-
рий БНТУ 470)

Scimago Institutions Rankings,
http://www.scimagoir.com/

2 (БГУ, БГУИР)

U-Multirank,
http://www.umultirank.org

2 (БГУ, МИУ)

Round University Ranking,
http://roundranking.com

2 (БГУ 652, БНТУ 681)

uniRank
http://www.4icu.org

47 (БГУ 1062, ГрГУ 2193, БНТУ 3722)

Таблица 1. Белорусские УВО в наиболее известных международных рейтингах*.

*Показаны только те рейтинги, в которых присутствуют УВО РБ и которые обновлялись в 2016–2017 годах.
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Шахзада: «Тут играют 
роль два основных фак-
тора: во-первых, Бе-
ларусь - европейская 
страна, а во-вторых – вы-
сокое качество образова-
ния»

- Шахзада, Вы - директор рекрутинговой 
компании. Расскажите немного о деятель-
ности Вашей компании.

- Моя компания ИСПРА молодая, зарегистри-
рована в 2010 году в городе Винница, Украина. 
В основном она занимается консалтинговыми 
услугами, а также набором иностранных сту-
дентов для дальнейшего обучения в различных 
университетах мира. Также компания занима-
ется экспортом зерновых культур из Украины. 
В 2016 году ИСПРА впервые вышла на белорус-
ский рынок образовательных услуг. И за это 
короткое время показала свое преимущество 
перед другими рекрутинговыми компаниями. 
Мы надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество с учреждениями образования 
Беларуси. 

- Скажите, из каких стран Вы направляете 
абитуриентов на учебу?

- В основном из стран Южной Азии, Африки, 
Арабских и Латинских стран.

- Почему иностранные студенты выбирают 
Беларусь для получения образования?

- Тут играют роль два основных фактора: во-
первых, Беларусь - европейская страна, а во-
вторых – высокое качество образования

- Стало ли белорусское образование более 
привлекательным после вступления Бела-
руси в Болонский процесс? 

- Я не могу ответить на этот вопрос, так как до 
момента вступления в Болонский процесса я 
не был знаком с системой образования Респу-
блики Беларусь.

Шахзада
Генеральный	директор		
рекрутинговой	компании	
«ИСПРА»

eurostudy@yahoo.com
www.ispra.com.ua
+38 096 033 6899
+38 093 600 3770

- Востребован ли белорусский диплом за 
рубежом? 

- На этот вопрос я отвечу скорее да, чем нет.
 
- Есть ли проблемы с признанием белорус-
ских дипломов? Если есть, то в каких стра-
нах и по каким специальностям?

- Мне об этом пока еще ничего не известно.
 
- Какие специальности являются наиболее 
популярными среди иностранных студен-
тов?

- Специальности экономического и медицин-
ского профиля наиболее популярны среди 
иностранных студентов, но и на другие специ-
альности также наблюдается спрос. Главное, не 
повышать стоимость обучения и не давать воз-
можности соседним странам конкурировать в 
плане ценовой политики. 

- В мире мало кто знает, что есть такая стана 
– Беларусь. Какие шаги необходимо пред-
принять для популяризации белорусского 
образования за рубежом?

- Рекламировать страну индивидуально мы не 
сможем. Обычно о любой стране люди узнают 
через экономический или технологический 
прорыв. В качестве примера приведу такие 
страны как Малайзия и Сингапур. Буквально 
еще 20 лет назад у этих стран была слабораз-
витая экономика и система образования. Но 
сегодня о них знает весь мир. Они развились 
стремительно за короткое время. Большое ко-
личество иностранных студентов сейчас вы-
бирают университеты Малайзии и Сингапура 
для получения высшего образования. Чтобы 
поднять популярность белорусского образо-
вания, потребуются серьезные усилия со сто-
роны Правительства и Министерства образо-
вания. Университетам своими силами очень 
трудно достичь таких целей, так как для попу-
ляризации системы образования и выхода на 
новые рынки требуется много времени и инве-
стиций. Это не так просто рекламировать то-
вар, когда рядом с тобой стоят представители 
других стран и предлагают тот же продукт, но 

дешевле и лучшего качества. Естественно сту-
денты и их родители будут выбирать именно 
те страны, где больше возможностей, а не Бе-
ларусь. 

- Какой регион является наиболее перспек-
тивным для продвижения белорусских об-
разовательных услуг?

- Азиатский, африканский, Латинский и, есте-
ственно, арабский. Европейцы и американцы 
не приедут на учебу в Беларусь. 

- Что Вы можете сказать о стоимости обуче-
ния в Беларуси. Если сравнивать с нашими 
соседями Россией и Украиной, где для ино-
странного студента дешевле получать выс-
шее образование и почему?

- Стоимость обучения почти одинаковая, хотя 
может немного колебаться на некоторые спе-
циальности. Можно сказать, что на сегодняш-
ний день в Беларуси доступные цены на об-
учение. Естественно, если немного снизить 
стоимость, то Украина и Россия больше не смо-
гут быть конкурентами в этом вопросе. 

- С какими трудностями и проблемами стал-
киваются иностранные студенты в Белару-
си?

- К нам очень часто обращаются с вопросом о 
возможности трудоустройства во время учебы. 
Но так как в Беларуси это абсолютно невозмож-
но, более 60% потенциальных абитуриентов 
отказываются от идеи учиться в Беларуси. Дру-
гих глобальных проблем нет. Остаются только 
небольшие трудности связанные с акклимати-
зацией и изучением нового языка. Но это все 
решается в течение первого года обучения. 

- Сталкиваются ли Ваши студенты с пробле-
мами социальной и культурной адаптации?

- Подобных жалоб ко мне еще не поступало. 
Может, через пару лет на этот вопрос будет от-
вет. 

- Вы – рекрутинговый агент и активно со-
трудничаете с белорусскими университе-
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тами. С какими трудностями Вы сталкива-
етесь в своей работе?

- На данный момент у меня нет трудностей. 
Я очень рад сотрудничать с белорусскими уни-
верситетами и очень ценю их теплый прием. 
Огромное спасибо всем моим партнерам с ко-
торыми я познакомился и работаю. 

- На данный момент существует проблема 
нелегальной миграции среди иностран-
ных студентов. Как, по Вашему мнению, из-
бежать миграционных рисков?

- Это очень актуальная тема, к которой я от-
ношусь очень серьезно. Более того, это гло-
бальная проблема! В одиночку университеты 
никогда не смогут справиться с ней. Здесь не-
обходимо тесное сотрудничество с Министер-
ством внутренних дел, особенно с таможенны-
ми службами. 

- Какая работа проводится Вами, как рекру-
тинговым агентом, при отборе кандидатов 
на обучение в Беларусь? 

- У нас построена очень сильная сеть, где зару-
бежные партнеры каждый день обмениваются 
информацией. Мы всегда обновляем необходи-
мую информацию, а также рассказываем о са-
мых актуальных возможностях для студентов. 
Но мне кажется этого мало для такого нового 
рынка, как Беларусь. Надо увеличивать коли-
чество студентов. Для этого я планирую посе-
тить несколько зарубежных стран совместно 
с представителями учреждений образования 
Беларуси, с целью принять участие в различ-
ных образовательных семинарах и выставках. 
Это единственный способ для университетов 
Беларуси увеличить количество студентов, а 
также сделать себе имя за рубежом. Таким об-
разом, постепенно количество студентов уве-
личиться и Беларусь будет достаточно известна 
как европейская страна. Другой альтернативы 
я не вижу. 

- Что необходимо предпринять белорус-
ским вузам, чтобы предупредить нелегаль-
ную миграцию иностранных студентов?

- Об этом я четко выразил свою точку зрению 
прежде. Ни один университет, ни одно рекру-
тинговое агентство не сможет прочитать мыс-
ли студента и узнать о каких-либо планах каса-
ющихся нелегальной миграции. 

- На что необходимо обращать внимание 
при приеме на обучение иностранных сту-
дентов? 

- В первую очередь необходимо обращать вни-
мание на документы студентов. Это стандарт-
ная процедура, как и в других странах мира 
включая США, Канаду, Великобританию и т.д. 

- Считает ли Вы оправданным брать залог с 
иностранных студентов на случай возмож-
ной оплаты депортации? 

- Это относиться именно к УВО. Они должны 
решать, как опасаться этот вопрос связанно де-
портации студента из своего УВО. 

- Довольны ли Ваши студенты качеством 
образования в Беларуси?

- Это только их первый год обучения в Белару-
си. Через пару лет смогу конкретно ответит на 
этот вопрос.

- Какие советы Вы можете дать по улучше-
нию качества белорусского образования, 
а также по увеличению количества ино-
странных студентов? 

- Качество белорусского образования находит-
ся на одном уровне с соседними странами. Но 
надо всегда стараться модернизировать техно-
логию и стратегию, чтобы попасть именно на 
тот уровень, как другие великие страны мира. 
Один из советов по увеличению количества 
иностранных студентов – предоставление сти-
пендий для иностранных студентов. Это даст 
больше возможностей для выхода на новые 
рынки, а также привлечет больше студентов на 
платную форму обучения.

Актуально
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Республиканский институт 
высшей школы
приглашает 
на переподготовку 

специалистов, 
преподавателей, 

кураторов, работающих 
с иностранными студентами

 по специальностям:
1-08 01 78 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ».
 Цель: подготовка высококвалифици-
рованных специалистов к использованию 
английского языка как средства межкультур-
ного, межличностного и профессионального 
общения в педагогической и научно-исследо-
вательской деятельности в образовательных 
учреждениях различного типа.
 В результате обучения преподаватель 
сможет осуществлять учебный процесс на ан-
глийском языке; разрабатывать научно-ме-
тодическое сопровождение учебно-воспи-
тательного процесса на английском языке; 
организовывать воспитательный процесс в 
условиях поликультурной среды; создавать 
условия для межкультурной коммуникации.
 По окончании обучения выдается 
диплом государственного образца о пере-
подготовке на уровне высшего образова-
ния с присвоением квалификации «Препо-
даватель со знанием английского языка».

1-21 05 72 «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНО-
СТРАННЫЙ».
	 Цель:	 подготовка высококвали-
фицированных специалистов по препо-
даванию русского языка как иностран-
ного для работы в образовательных 
учреждениях различного типа, осущест-
вляющих обучение иностранных граждан.
Основной целью переподготовки по специ-
альности «Русский язык как иностранный» 
является формирование теоретических и 
практических знаний о русском языке как ино-
странном, современном состоянии и тенден-
циях развития методики преподавания РКИ, 

лингводидактики и психологии обучения в 
контексте работы с иностранными учащимися.
 Лица, получившие данную специаль-
ность, будут востребованы в учебных заведе-
ниях, которые осуществляют обучение ино-
странных граждан. Прогнозная потребность в 
подготовке специалистов данной квалифика-
ции на рынке труда определяется задачами уве-
личения экспорта образовательных услуг, стоя-
щей перед учебными заведениями Республики 
Беларусь, расширяющимися международными 
контактами в различных сферах деятельности.
 По окончании обучения выдается 
диплом государственного образца о пере-
подготовке на уровне высшего образова-
ния с присвоением квалификации «Препо-
даватель русского языка как иностранного».

Дистанционное обучение по про-
грамме повышения квалификации 
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО».
	 Цель:	 повышение квалифика-
ции в области преподавания русско-
го языка как иностранного в учебной ау-
дитории, индивидуально и по Skype.
 На обучение приглашаются бело-
русские и иностранные граждане, вла-
деющие русским языком на достаточно 
высоком уровне (не ниже С1), имеющие выс-
шее и среднее специальное образование.
Уникальность дистанционного обучения:

- индивидуальный темп освоения мето-
дики преподавания РКИ (от 1 до 6 меся-
цев);
- формирование методической базы, не-
обходимой и достаточной для занятий 
с иностранцами по любым пособиям по 

РКИ, и позволяющей заниматься дальней-
шим самообразованием;
- получение консультаций от преподавате-
ля-методиста по электронной почте или 
online-консультаций;
- программа снабжена уникальными ме-
тодическими видеоматериалами, разра-
ботанными специально для слушателей 
дистанционного обучения по программе 
повышения квалификации «Методика 
преподавания РКИ»;
- возможность прохождения обучения 
как на персональном компьютере, так и на 
любых мобильных устройствах.

Структура обучения:
- обучение состоит из 12 модулей, каждый 
из которых представлен в виде 2—5 разде-
лов;
- по окончании каждого раздела слушате-
ли должны выполнить контрольно-тесто-
вые задания практической направленно-
сти, которые помогут проверить степень 
усвоения материала;
- самостоятельная работа в сочетании с 
online-консультациями обеспечивает глу-
бокое погружение в изучаемый материал.

 Благодаря многолетнему опыту препо-
давания русского языка иностранцам, а также 
подготовке преподавателей русского языка как 
иностранного нам удалось обозначить и систе-
матизировать круг вопросов, которые вызыва-
ют неизбежные трудности как у иностранцев, 
так и у их преподавателей. Поэтому в програм-
ме повышения квалификации «Методика пре-
подавания РКИ» Вы найдете все самое важное 
и необходимое для преподавания русского язы-
ка как иностранного. В зависимости от нали-
чия свободного времени, а также от скорости 
усвоения материала Вы можете самостоятель-
но варьировать сроки прохождения обучения.
 По окончании обучения выдается сви-
детельство о повышении квалификации госу-
дарственного образца Республики Беларусь по 
программе «Методика преподавания русского 
языка как иностранного» (на  английском язы-
ке).
Повышение квалификации по программе 
«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ» для препо-

давателей социально-гуманитарных дисци-
плин, преподавателей языков межкультурного 
общения, русского языка как иностранного, 
кураторов студенческих групп, воспитателей 
общежитий, специалистов управлений (от-
делов) по социальной и воспитательной 
работе, международному сотрудничеству.
 Цель: актуализация основных идей, 
положений и ценностей поликультурного 
образования в студенческой среде с учетом 
специфики процессов интернационализа-
ции в высшей школе; формирование теоре-
тических и практических знаний по теме.
 Задачи: совершенствование про-
фессиональной компетенции работни-
ков учреждений высшего образования, ра-
ботающих с иностранными студентами.
 Построение социально-психологи-
ческого сопровождения процесса межкуль-
турной адаптации иностранных студентов 
должно основываться на принципе систем-
ности, что предполагает последовательную 
реализацию коррекционно-развивающих 
мероприятий с учетом межкультурных раз-
личий и индивидуально-личностных осо-
бенностей личности. Практическая реали-
зация такого сопровождения приводит к 
значительному уменьшению выраженности 
межкультурной дезадаптации студентов.
   Межкультурная адаптация требует более 
глубокого изучения личности в инокультур-
ной среде и разработки методов психоло-
гической помощи при их реализации в ходе 
подготовки личности к межкультурному вза-
имодействию. Использование правильно по-
добранных методов с учетом внутренних и 
внешних факторов межкультурной адапта-
ции оказывает существенное положитель-
ное влияние на эффективность адаптации.
 Ожидаемые	 результаты: повышение 
профессиональной и личностной компетент-
ности и как следствие, совершенствование 
процессов интернационализации и между-
народного сотрудничества в высшей школе.
 По окончании обучения выдает-
ся свидетельство о повышении квали-
фикации государственного образца 
Республики Беларусь по программе «Социо-
культурные и психолого-педагогические ус-
ловия адаптации иностранных студентов»
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 Уникальный в своем роде конкурс про-
шел в декабре 2016 – феврале 2017 года на базе 
Центра международного сотрудничества в 
сфере образования.  Студенты и учащиеся под-
готовительных отделений из 12 университетов 
нашей страны прислали свои сочинения на 
конкурс эссе «Почему я выбрал Беларусь».
 В качестве одной из главных за-
дач проведения конкурса, было исследо-
вание отношения иностранных граждан к 
Республике Беларусь, определение их мо-
тивации к получению высшего образова-
ния в нашей стране. В результате мы полу-
чили прекрасную возможность взглянуть на 
Беларусь глазами иностранного студента. 
  В конкурсе приняли участие 25 ино-
странных граждан из стран ближнего и даль-
него зарубежья, таких как Туркменистан, Тад-
жикистан, Казахстан, Россия, Ливан, Эквадор, 
Гана, Камерун и Южная Африканская Респу-
блика.
 Все конкурсные работы заслужили до-
брые слова, симпатии и хорошую оценку чле-
нов жюри. Необходимость определить призе-
ров конкурса поставила перед жюри нелегкую 
задачу. В результате длительного обсужде-
ния на итоговом заседании жюри, которое 
состоялось 2 февраля 2017 г., было принято 
коллегиальное решение о присуждении двух 
дипломов I, II и III степени и присвоении зва-
ния лауреата конкурса четырём участникам. 
 Лучшими из лучших были признаны 
эссе студента 3 курса Полоцкого государствен-
ного университета Абдыева Ханмырата Дур-
дымурадовича (Республика Туркменистан) 
«Почему я выбрал Беларусь», и магистранта 
Белорусского государственного технологи-
ческого университета Гуадалупе Вильякре-
са Карола Жиованни (Республика Эквадор) 
«Белорусская душа эквадорского парня». 
 Диплом II степени присужден сту-
денту 3 курса Витебского государствен-
ного медицинского университета – Овусу 
Самуэл Гьеду (Республика Гана) за эссе «По-
чему я приехал в Беларусь». А диплом III степе
ни достался магистранту Гродненского госу-

дарственного университета имени Я.Купалы 
Байраммырадову Гелди (Республика Тур-
кменистан) за эссе «Постигая новый мир». 
Представляем вашему вниманию конкурс-
ные работы наших победителей. Орфогра-
фия-пунктуация и стиль автора сохранены.

 

Быстрокрылой	 птицей	 пролетел	 выпуск-
ной	на	берегу	Амударьи.	Жаркое	лето	родного	
Чарджоу-Туркменабада,	 вдыхающего	 амуль-
скую	старину,	стало	горячей	порой	для	меня	
–	 одного	 из	 многочисленных	 абитуриентов,	
впервые	 надолго	 покидающих	 родину.	 Ашга-
бат,	аэропорт,	посадка			–	и		я	в	новой	незна-
комой	стране.
Вот	уже	три	года			чаще	всего	я	слышу	один	

и	тот	же	вопрос	«Почему	именно	Беларусь?»	
и	каждый	раз	отвечаю:	«А	как	же	иначе?!».
За	 последние	 годы	 белорусские	 вузы	 заслу-

жили	такую	репутацию	у	меня	на	родине,	что	
долго	 определяться	 с	 выбором	 не	 пришлось!	
Поэтому	 заранее	 знал,	 что,	 если	 хочу	 быть	
хорошим	 специалистом,	 настоящим	 знато-
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Конкурс эссе  

АБДЫЕВ
Ханмырат Дурдымурадович

Почему я выбрал Беларусь

В	целом,	причины,	по	которым	я	выбрал	Бе-
ларусь	местом	учебы,	 важны.	Но	 еще	 важнее	
–	насколько	оправдались	мои	ожидания.	Я	бес-
конечно	 благодарен	Полоцкому	 государствен-
ному	университету	за	прочные	знания	по	моей	
специальности,	 за	 насыщенную	 и	 незабывае-
мую	студенческую	жизнь,	за	участливость	и	
доброту	окружающих	меня	здесь	людей.
Жизнь	в	маленьком	и	уютном	Новополоцке	

я	стараюсь	разнообразить	путешествиями	по	
другим	городам	Беларуси.	В	мае	прошлого	года	
я	не	только	побывал	Бресте,	Минске	и	Могиле-
ве,	но	и	стал	призером	Республиканской	олим-
пиады	 по	 русскому	 языку	 для	 иностранных	
студентов.
А	этот	год	для	меня	особенный.	Мы	с	одно-

курсниками	отмечаем	«медиум».	Это	значит:	
пройдена	половина	пути	к	получению	диплома.	
Но	я	твердо	 знаю,	что	не	расстанусь	 с	 этой	
страной:	здесь	меня	всегда	будут	ждать	то-
варищи	по	учебе,	соседи	по	общежитию,	препо-
даватели,	ставшие	за	время	обучения	близки-
ми	друзьями.
Ни	 на	 секунду	 не	 сомневаюсь:	 я	 сделал	 на	

редкость	удачный	и	правильный	выбор!

ГУАДАЛУПЕ
Вильякрес Карол Жиованни

Белорусская душа эквадор-
ского парня

                                                 .

ком	своего	дела,	надо	ехать	в	Беларусь.
Манили	 и	 слухи	 о	 сказочной	 красоте	 бе-

лорусских	 лесов	 и	 озер,	 о	 снежных	 морозных	
зимах,	 о	 гостеприимстве	 и	 –	 что	 немало-
важно	 для	 представителей	 восточных	 наро-
дов	–	толерантности	белорусов.	Кроме	того,	
привлекало	 осознание	 какой-то,	 несмотря	на	
заметное	 различие	 менталитета,	 духовной	
близости	наших	народов.	Роднит	их	общее	со-
ветское	прошлое,	общая	победа	в	войне	с	Гер-
манией,	схожесть	судьбы	двух	малых	народов	
и	близость	языковой	ситуации.
Мне	приятно,	что	обучение	здесь	оказалось	

во	многом	 обусловлено	 еще	 и	 ситуацией	тес-
ного	 экономического	 сотрудничества	 между	
Республикой	Беларусь	и	Туркменистаном.	Моя	
будущая	 работа	 на	 Гарлыкском	 горно-обога-
тительном	 комбинате,	 строящемся	 бело-
русскими	 специалистами	 в	Туркменистане,	 и	
станет	 той	 «ниточкой»,	 которая	 навсегда	
свяжет	меня	с	Беларусью.
Однако	все	сказанное	выше,	в	какой-то	сте-

пени,	 -	 это	 причины	 общего	 характера.	 Что	
же	 касается	 моих	 субъективных	 предпочте-
ний,	так	это	 (хоть	и	может	показаться	до-
вольно	забавным,	даже	несерьезным)	связано	с	
кулинарными	пристрастиями,	удивительным	
образом	совпавшими	с	«визитной	карточкой»	
этой	 страны.	 Одним	 словам,	 я	 обожаю	 кар-
тошку.	 Таким	 непривычным	 для	 туркмена	
словом	«бульбаш»	могу	смело	назвать	и	себя.	
В	 первое	 время	 удивляло	то,	 как	много	 выра-
щивают	 белорусы	 картошки,	 которую	 сажа-
ют	 почти	 на	 каждом	 деревенском	 и	 дачном	
участке.	 Помогая	 белорусским	 знакомым	 на	
огороде	и	видя,	сколько	труда	вкладывается	в	
это	дело,	понял,	что	для	белоруса	картошка	не	
просто	еда,	а	еще	и	нечто	большее,	что	чтут	
и	берегут	как	символ	трудолюбия	и	достатка	
в	доме.
Будучи	 любителем	 вкусно	 поесть,	 лелею	

маленькую	 мечту:	 как	 было	 бы	 здорово	 объ-
единить	кулинарные	традиции	наших	народов	
и	 организовать	 обмен	 кулинарным	 опытом!	
Ведь	 не	 секрет,	 что	 белорусов	 привлекают	
блюда	азиатской	кухни	(и,	скажу	без	ложной	
скромности,	совсем	небеспричинно).	Мы	с	бра-
том,	который	учится	в	Минске,	думаем,	что	
здесь	 так	 не	 хватает	 туркменского	 ресто-
ранчика!
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складывались	одна	за	другой,	но	случайностей	
не	 бывает.	Но	 все	же	 есть	 причина,	 хотя	 ее	
мы	 понимаем	 не	 сразу.	 А	 может	 быть,	 сам	
ищу	чего-то	или	кого-то.		Может	быть,		нити	
судьбы	привели	меня	сюда.
	 Я	понимаю,	 что	Беларусь	 -	 земля	 с	 бо-
гатой	 историей.	 Жизнь	 никогда	 не	 бывает	
простой,	но	и	 судьба	народов	так	же,	как	 	и	
судьба	 людей,	 определяется	 по	 поступкам	 в	
момент	 открытия	 истины.	 Это	 легко	 себя	
чувствовать	 смелым,	когда	 солнце	 светит	в	
нашей	жизни	и	радует	сердце.	Но	когда	холод	
пронизывает	кости,	 	 и	 ночь	темнее	 обычно-
го	–	 это	момент,	когда	мы	снимаем	маску	и	
понимаем,	что	отражение	нашего	действия	–	
зеркало,	и	видим,	кто	мы	по-настоящему.		
	 А	 именно	 такие,	 я	 думаю,	 были	 бело-
русские	партизаны,	люди,	которые	знали,	что	
такое	 страх	 	 и	 видели	 разрушения,	 как	 весь	
мир	вокруг	исчезает	и	погибают	любимые,	но	
при	этом		не	останавливались,	а	продолжали		
воевать,	когда	все	казалось	потерянным.	Они	
верили		в	победу	и	продолжали		бороться		ради	
спасения	жизни	на	земле.	
Больше	всего	меня	впечатлили	воля	и	сила	духа	
белорусского	 народа.	 	 Чтобы	 противосто-
ять	 	сильному	врагу	необходимо	мужество	и	
огромная	сила	воли.
	 Как	 важно	 никогда	 не	 сдаваться	 не	только	
перед		врагом,	но		перед	самим	собой,	потому	
что	одним	из	самых	величайших	врагов	и	одно-
временно	оружием	человека	является		страх.	
Страх	 	превращает	самых	сильных	бойцов	 	в	
беспомощных	 детей	 и	 парализует	 разум.	 Но	
это	 и	 момент,	 когда	 проявляются	 человече-
ские	качества,		появляются	настоящие	герои.	
А	герой	именно	тот,	кто	умеет	использовать	
свой	 страх	 как	 топливо,	 чтобы	 победить	
сначала	 себя	 и	 принять	 неизбежный	 путь.		
Я	думаю,	 	так	жили	в	последние	часы	бойцы	
Брестской	крепости.
	 Зная,	что	путь	только	один,		что	луч-
ше	 умереть	 стоя,	 чем	жить	 на	 коленях,	 как	
говорили	 	Эмилиано	Сапата	и	Долорес	Ибар-
рури.
	 Из	истории		народа	можно	понять	на	
стоящее	и	заглянуть	в	будущее,	но	этому	надо	
учиться.			Думаю,	что	это	одна	из	причин,	ко-
торая	меня	привела	в	Беларусь.
	 Однако	 я	 еще	 	 многое	 не	 успел	 посмо-

 Я	 	 	 недавно	приехал	 в	Беларусь,	 однако		
давно	 знаю	 белорусский	 край.	 Почему	 я	 при-
ехал	сюда?	-	Это	сложный	вопрос,	но	ответов	
на	него	может	быть	много.	
	 Все	началось	еще	с	детства.	 	Жил-был	
мальчик,	который	мечтал	о	путешествиях,	о	
чудесных	странах,	 	о	 	древних	городах,	 	Вели-
кой	стене,	пирамидах,	Венеции.		Но	было	одно	
загадочное	место,	где	снег	покрывает	землю,	
как	 белый	 плащ	 природы,	 где	 стоял	 кирпич-
ный	 Кремль	 и	жил	 народ	 воинов	 -	 высокие	 и		
светлые	люди,	а	также	самые	красивые	жен-
щины	на	земле.	В	этих	землях	правил	король,	
которого	называли	царем,	а	потом	была	рево-
люция.	И	с	революцией	пришли	новая	эпоха	и	
незнакомый	путь.	Эра	строительства	нового	
общества	с	молотком	рабочего	и	с	обещанием	
прогресса	и	дружбы	народов.	
	 Народы,	 которые	 жили	 на	 этих	 зем-
лях,	противостояли	 	 грозной	силе	зла,	кото-
рая	стремилась	захватить	весь	мир.	И	тогда	
этот	мальчик	понял,	что		многому	можно	на-
учиться	у	этих	строителей	нового	общества.
	 Через	несколько	лет		уже	не	мальчику,	а	
молодому	человеку	удалось	осуществить	эту	
мечту,	но	мечта,	в	конце	концов,	-	это	мечта.	
И	 есть	 граница,	 где	 начинается	 реальность,	
и,	к	сожалению,	очень	многое	изменилось.		Дух	
народа	был	заменен	на	обещание	богатства	и	
свободы.	 Обещание,	 которое	 нам	 было	 пред-
ложено		другой	великой	державой.	Однако	«за-
были»	сказать,	что	ни	богатства,	ни	свободы		
нам	не	обещают.
	 Но	 самое	 печальное,	 наверное,	 что	
дружба	народов	в	самом	лучшем				понимании	
была	 заменена	 толерантностью.	 Но	 не	 все	
так	 печально.	 Именно	 здесь	 в	 этих	 	 непро-
стых	условиях	парень	нашел	дружбу,	любовь,	
и	 самый	 	 незабываемый	 опыт,	 благодаря	 ко-
торому	он		стал	мужчиной.	
	 И	за	время	проживания	в	этой	стране	
для	 этого	 мужчины	 стали	 родными	 и	 запах	
борща	в	столовой,	и	снегопад	по	утрам	в	дека-
бре,	и	звук	аккордеона,	и		яблони,	расцветаю-
щие	весной.
Как	уже	понятно,	этот	мужчина	–	я.	Но	это	
все	равно	не	объясняет,	почему	именно	сюда	я	
приехал.	У	меня	нет	прямого	 ответа,	 навер-
ное,	это	судьба.	Существует	ли	она,	или	это	
просто	 набор	 случайных	 ситуаций,	 которые	
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треть	 в	 этой	 прекрасной	 стране,	 но	 госте-
приимство	 людей	 и	 их	 добрые	 сердца	 меня	
покорили,	и	я	понял,	какая		щедрая	душа	у	бе-
лорусов.	
	 Красота	природы,	леса,	 	реки	покрыва-
ются			белым	снегом,	это	восхитительно,	но	
даже	 это	 невозможно	 сравнить	 с	 красотой	
белорусских	 женщин,	 	 которых	 	 нельзя	 опи-

сать		словами,	потому	что	они		похожи	на	ан-
гелов.
	 А	 почему	 я	 приехал	 в	 Беларусь?	 -	 Я	 не	
знаю,	но		у	меня	на	этот	вопрос	может	быть	
только	один	ответ:	почему	я	не	хочу	уезжать	
из	Беларуси.
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Фотоконкурс
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 В начале 2017 года среди иностранных студентов был проведен Республиканский фото-
конкурс «Беларусь на ладони» в трех номинациях: «Досуг в моем университете», «Университет, 
в котором я учусь» и «Беларусь - страна студентов». Ниже представлены работы участников.Ис-
кренне поздравляем победителей! 

Ван Лэфан
1-е место в номинации 
«Досуг в моем универси-

тете»

Бахтурова Анастасия
1-е место в номинации 
«Университет, в котором я 

учусь»

Джаясекара Тикшана 
Кумари

1-е место в номинации 
«Беларусь - страна сту-

дентов»

1-е место. Ван Лэфан.
Осень в ботаническом саду

2-е место. Фахер Малек Аддин.
Дружба народов

3-е место. Гоков Реджепмухаммет.
Команда КВН «Красавчики» 

«Досуг в моём университете» 
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«Университет, в котором  я учусь»

1-е место. Бахтурова Анастасия.
Университет, в котором я учусь

2-е место. Найдан Буманназад.
Мой университет

3 - место. Фахер Малек Аддин.
БРУ вечером

«Беларусь – страна студентов»

1- место. Джаясекара Тикшана 
Кумари. Первый снег

2-е место. Ислам Мохаммад Камрул.
В преддверии Нового года

3-е место.Нхкаси Летсоела Беннет. 
Фотоэкскурсия История страны
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