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В соответствии с частью 2 статьи 11 Закона 
Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь» (далее — Закон) 
порядок занятия трудовой деятельностью 
иностранцами, временно пребывающими 
и временно проживающими в Республике 
Беларусь, определяется специальными 
законодательными актами Республики 

Беларусь.
Въезд иностранцев, временно 

пребывающих и временно проживающих в 
Республике Беларусь, для трудоустройства 
и осуществления трудовой деятельности 
по трудовому договору и осуществление 
такой деятельности в Республике Беларусь 
регулируется Законом Республики Беларусь 
«О внешней трудовой миграции» (далее  — 

ТАТУРА А.Т.

О порядке трудоустройства 
иностранных граждан, получающих высшее 
образование в учреждениях образования Республики 
Беларусь и трудоустраивающихся по получаемой 
специальности, а также получивших такое образование 
и трудоустраивающихся по получаемой специальности 
(присвоенной квалификации)в течение одного года ее 
получения (присвоения)

На обложке журнала:

Аль-Хаммади Ахмед Анес Саид (Йемен)
 - студент практико-ориентированной магистратуры по 
специальности «Мировая экономика» на английском языке 
УО «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации», лауреат VI международного 
форума молодых ученых «Молодежь для науки и экономики: 
разработки и перспективы».
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работы с присвоением степени магистра.
На II ступени высшего образования 

реализуются образовательная программа 
высшего образования II ступени, 
формирующая знания, умения и навыки 
научно-педагогической и научно-
исследовательской работы и обеспечивающая 
получение степени магистра, и 
образовательная программа высшего 
образования II ступени с углубленной 
подготовкой специалиста, обеспечивающая 
получение степени магистра.

Учреждения высшего образования могут 
быть следующих видов:

-  классический университет;
- профильный университет (академия, 

консерватория);
- институт;
- высший колледж.
Участниками образовательного процесса 

при реализации образовательных программ 
высшего образования являются студенты, 
курсанты, слушатели. Студентам на весь 
период получения высшего образования 
выдаются студенческий билет и зачетная 
книжка, образцы которых устанавливаются 
Министерством образования Республики 
Беларусь.
СПРАВОЧНО:

Образец зачетной книжки утвержден 
постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 
12.08.2011 № 225 «Об установлении 
образцов билета слушателя и зачетной 
книжки». Согласно требованиям 
зачетная книжка должна содержать 
фамилию, имя, отчество (если таковое 
имеется), получаемую специальность 
(профессия), дату приема в высшее 
учебное заведение.

После окончания учреждения высшего 
образования студенты, курсанты, 
слушатели получают документ об 

образовании — документ государственного 
образца, подтверждающий освоение 
обучающимся содержания соответствующей 
образовательной программы, в том числе с 
присвоением квалификации.

Документами о высшем образовании 
являются:

-   диплом о высшем образовании (диплом 
о высшем образовании с отличием, в том 
числе с золотой медалью);

-   диплом магистра.
Диплом о высшем образовании (диплом о 

высшем образовании с отличием, в том числе 
с золотой медалью) выдается обучающимся, 
освоившим содержание образовательной 
программы высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, 
образовательной программы высшего 
образования I ступени, обеспечивающей 
получение квалификации специалиста с 
высшим образованием и интегрированной 
с образовательными программами среднего 
специального образования.

Диплом о высшем образовании с 
отличием выдается обучающимся, имеющим 
по результатам учебной деятельности при 
получении высшего образования I ступени 
не менее 75 процентов отметок 10 (десять) и 
(или) 9 (девять) баллов, включая итоговую 
аттестацию, а остальные отметки не ниже 7 
(семи) баллов.

Диплом магистра выдается обучающимся, 
освоившим содержание образовательной 
программы высшего образования II 
ступени, формирующей знания, умения и 
навыки научно-педагогической и научно-
исследовательской работы и обеспечивающей 
получение степени магистра, образовательной 
программы высшего образования II ступени 
с углубленной подготовкой специалиста, 
обеспечивающей получение степени 
магистра.

Закон «О внешней трудовой миграции»).
Частью второй статьи 2 Закона «О 

внешней трудовой миграции» установлен 
перечень иностранцев, на которых не 
распространяется действие данного 
Закона. При приеме на работу таких лиц 
наниматель не должен получать разрешение 
на привлечение иностранной рабочей 
силы, а также специальное разрешение на 
право занятия трудовой деятельностью в 
Республике Беларусь на каждого иностранца 
(далее — разрешение и специальное 
разрешение соответственно).

Законом Республики Беларусь от 5 
января 2016 года «О внесении дополнений 
и изменений в Закон «О внешней трудовой 
миграции», который вступил в силу 15 
июля текущего года, внесены изменения 
в перечень иностранцев, на которых не 
распространяется действие Закона.

В него вошли иностранцы:
- получающие высшее образование в 

учреждениях образования Республики 
Беларусь и трудоустраивающиеся по 
получаемой специальности;

- получившие высшее образование в 
учреждениях образования Республики 
Беларусь и трудоустраивающиеся по 
полученной специальности и присвоенной 
квалификации в течение одного года после 
получения специальности и присвоения 
квалификации.

Данная норма касается исключительно 
студентов, получающих  высшее 
образование либо окончивших ВУЗ и 
трудоустраивающихся по полученной 
специальности и присвоенной квалификации.

Применение новшества позволит создать 
благоприятные условия для получения 
иностранцами практического опыта 
работы по специальности, формирования 
положительного миграционного сальдо за счет 
иностранцев, фактически интегрированных 
в белорусское общество, а также заполнить 

определенные ниши в отдельных секторах 
экономики лицами, получившими высшее 
образование в учреждениях образования 
Республики Беларусь.

Согласно Кодексу Республики Беларусь «Об 
образовании» высшее образование — уровень 
основного образования, направленный 
на развитие личности студента, курсанта, 
слушателя, их интеллектуальных и творческих 
способностей, получение ими специальной 
теоретической и практической подготовки, 
завершающийся присвоением квалификации 
специалиста с высшим образованием, степени 
магистра.

Высшее образование подразделяется на 
две ступени.

На I ступени высшего образования 
обеспечивается подготовка специалистов, 
обладающих фундаментальными и 
специальными знаниями, умениями и 
навыками, с присвоением квалификации 
специалиста с высшим образованием.

На I ступени высшего образования 
реализуются образовательная программа 
высшего образования I ступени, 
обеспечивающая получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, 
и образовательная программа высшего 
образования I ступени, обеспечивающая 
получение квалификации специалиста с 
высшим образованием и интегрированная 
с образовательными программами среднего 
специального образования.

Высшее образование I ступени дает право 
на продолжение образования на II ступени 
высшего образования и на трудоустройство 
по полученной специальности (направлению 
специальности, специализации) и 
присвоенной квалификации.

На II ступени высшего образования 
(магистратура) обеспечиваются углубленная 
подготовка специалиста, формирование 
знаний, умений и навыков научно-
педагогической и научно-исследовательской 
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законодательными актами.
Прием на работу без указанных 

документов не допускается.
Указанный порядок трудоустройства 

распространяется только на иностранных 
граждан, трудоустроенных в течение срока 
получения ими высшего образования (I 
или II ступеней) либо одного года после 
получения указанного образования и 
работающих непрерывно у нанимателя 
(нанимателей) по трудовому договору 
(контракту).

В случае трудоустройства иностранца 
на второй и в последующие годы, которые 
исчисляются от даты выдачи диплома, 
указанный льготный порядок на него 
не распространяется, и иностранец 

трудоустраивается в общем порядке с 
учетом требований, предусмотренных 
законодательством о внешней трудовой 
миграции.

Например, если после окончания 
юридического факультета иностранец 
трудоустраивается юристом в фирму, то 
специальное разрешение не требуется, если 
же - по строительным специальностям, то 
данная норма Закона «О внешней трудовой 
миграции» на него не распространяется 
и для его трудоустройства необходимо 
получение специального разрешения и 
разрешения, при необходимости.

СПРАВОЧНО:

С     учетом норм пункта 3 части 1 статьи 
26 Трудового кодекса Республики 
Беларусь (далее - Трудовой кодекс) 
при заключении трудового договора 
наниматель обязан потребовать, 
а гражданин должен предъявить 
нанимателю документ об образовании 
или документ об обучении, 
подтверждающий наличие права на 
выполнение данной работы.

Следовательно, если обучающийся в 
указанных выше учреждениях высшего 
образования иностранец в период 
получения образования изъявит намерение 
трудоустроиться в Республике Беларусь по 
получаемой специальности (профессии), 
то в этом случае принимающему его на 
работу нанимателю не требуется получение 
специального разрешения. При оформлении 
на работу такой иностранный гражданин 
предъявляет:
• зачетную книжку;
• студенческий билет;
• паспорт или иной документ, его 

заменяющий, предназначенный 
для выезда за границу и выданный 
соответствующим органом государства 
гражданской принадлежности 
либо обычного места жительства 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства либо международной 
организацией.

Если иностранный гражданин, 
получивший высшее образование 
обратится за получением работы по 
полученной специальности и присвоенной 
квалификации в течение одного года после 
получения специальности и присвоения 
квалификации, то нанимателю также 
не требуется оформление специального 

разрешения.
Названные студенты и молодые 

специалисты приобретают право на 
трудоустройство наравне с гражданами 
Беларуси.
СПРАВОЧНО:

С учетом того, что Трудовой 
кодекс применяется в отношении 
всех работников и нанимателей, 
заключивших трудовой договор на 
территории Республики Беларусь 
(ст. 3 Трудового кодекса), в случае 
трудоустройства в Беларуси, согласно 
ст. 26 Трудового кодекса, иностранному 
гражданину необходимо предъявить 
нанимателю Республики Беларусь 
следующие документы:
1) документ, удостоверяющий 

личность;
2) трудовую книжку, за 

исключением впервые поступающего 
на работу и совместителей;
3) диплом или иной документ об 

образовании и профессиональной 
подготовке, подтверждающий наличие 
права на выполнение данной работы;
4) направление на работу в счет 

брони для отдельных категорий 
работников в соответствии с 
законодательством;
5) индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (для 
инвалидов);
6) декларацию о доходах и 

имуществе, страховое свидетельство, 
медицинское заключение о состоянии 
здоровья и другие документы о 
подтверждении иных обстоятельств, 
имеющих отношение к работе, если 
их предъявление предусмотрено 
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Участие и вхождение в ТОР мировых 
рейтингов университетов Республики 
Беларусь свидетельствует о высоком 
уровне образования в нашем государстве, 
способствует повышению имиджа страны 
за рубежом и увеличению экспорта 
образовательных услуг.

Положением о порядке признания 
учреждения высшего образования ведущим 
в системе высшего образования и (или) в 
отрасли (утверждено постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 21 июля 
2011 г. № 982) экспорт образовательных 
услуг определен одним из критериев оценки 
соответствия статусу ведущего учреждения 
высшего образования.

Таким образом, с учетом положений 
вышеуказанных нормативных правовых 
актов деятельность учреждений образования 
Республики Беларусь должна осуществляться с 
учетом необходимости наращивания объемов 
экспорта образовательных услуг. 

Так, в 2015/2016 учебном году численность 
обучающихся иностранных граждан (далее 
– иностранцы) в белорусских УВО (во всех 
формах получения образования) составляла 
15,4 тыс. человек.

Несомненно, это свидетельствует о 
престиже и уровне белорусского образования.

При этом, помимо возможности 
получить образование, иностранцы 
обладают значительным количеством и 
иных прав, закрепленных, например, в 
Законе Республики Беларусь «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь» (далее 
– Закон): неприкосновенность личности и 
жилища, свобода передвижения и выбора 
места пребывания (места жительства), право 
сохранять и развивать свой национальный 
язык и культуру, пользоваться всеми 
средствами правовой защиты прав и свобод 
личности и т.п.

Например, в соответствии со статьей 
8 Закона иностранцы могут свободно 
передвигаться по территории Республики 
Беларусь, за исключением мест, для 
посещения которых требуется специальное 
разрешение, выдаваемое уполномоченными 
государственными органами или иными 
организациями Республики Беларусь, 
и объектов, для въезда на территорию 
которых требуется специальное разрешение, 
выдаваемое администрациями этих объектов.

В то же время, помимо прав, 
законодательством Республики Беларусь на 

иностранцев возложен и ряд обязанностей.
В частности, в соответствии с пунктом 3 

Правил пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь, 
утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 
января 2006 г. № 73, они обязаны иметь при 
себе действительный паспорт или иной 
документ, предназначенный для выезда 
за границу, миграционную карту, а также 
другие документы, доказывающие законность 
нахождения иностранцев в Республике 
Беларусь, и предъявлять их по требованию 
должностных лиц органов внутренних дел, 
государственной безопасности и органов 
пограничной службы.

Находясь в пограничной зоне, иностранцы, 
временно пребывающие и временно 
проживающие в Республике Беларусь, 
обязаны иметь при себе документы для выезда 
за границу и пропуска, выданные органами 
пограничной службы.

В свою очередь, органы пограничной 
службы как субъект обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь в пределах 
компетенции выполняют ряд задач, связанных 
с контролем законности въезда, пребывания, 
передвижения, транзитного проезда и выезда 
из нашей страны иностранцев.

Так, положения статьи 6 Закона 
Республики Беларусь «О Государственной 
границе Республики Беларусь» и статьи 16 
Закона Республики Беларусь «Об органах 
пограничной службы Республики Беларусь» 
обязывают Государственный пограничный 
комитет Республики Беларусь (далее – 
Госпогранкомитет) и подчиненные ему органы 
пограничной службы:
• осуществлять комплекс мер по борьбе с 

незаконной миграцией;
• контролировать соблюдение гражданами 

режима Государственной границы, 
пограничного режима и режима в пунктах 
пропуска через Государственную границу;

• осуществлять пропуск через 
Государственную границу граждан;

• предупреждать и пресекать въезд в 
Республику Беларусь иностранцев, 
которым в соответствии с 
законодательными актами Республики 
Беларусь и международными договорами 
запрещен въезд в Республику Беларусь, 
а также выезд граждан, право на выезд 
которых из Республики Беларусь 
временно ограничено;

1 Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию 
на 04 октября 2017 г.

БОРЕЙКО Н.Н.

Компетенция органов  
пограничной службы по пресечению и предупреждению 
нарушений законодательства иностранными гражданами, 
обучающимися в учреждениях  образования Республике 
Беларусь 1

Во исполнение положений 
раздела 8.6 Программы 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о 

развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 15 
декабря 2016 года № 466, в Республике 
Беларусь реализуется комплекс 
мер по повышению конкурентных 
преимуществ национальной системы 
высшего образования, в том числе путем 
расширения спектра предоставляемых 
услуг образования для иностранных 
граждан. 

Основные направления и критерии 
эффективности указанной деятельности 
определены государственной программой 
«Образование и молодежная политика» 
на 2016-2020 годы, которая утверждена 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. 
№ 250.

В частности, одной из задач 
подпрограммы 5 «Развитие системы 
высшего образования» определено 
повышение конкурентоспособности 
высшего образования в мировом 
образовательном пространстве. 
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СПРАВОЧНО:
В 2014 году органами дознания органов 
пограничной службы уголовные дела 
возбуждались в отношении 89 иностранцев, 
в 2015 году – 156, в 2016 году – 104, в первом 
полугодии 2017 года – 90.

Наиболее часто иностранцами 
совершаются преступления, связанные 
с использованием заведомо подложных 
(чужих, поддельных) документов, 
организацией незаконной миграции, 
умышленным незаконным пересечением 
Государственной границы Республики 
Беларусь, совершенным в течение года 
после привлечения к административной 
ответственности за аналогичные 
действия либо ранее депортированными 
(высланными) из Республики Беларусь, 
нарушениями срока запрета въезда в 
Республику Беларусь.

При этом проведенный анализ 
деятельности органов пограничной службы 
свидетельствует, что предоставляемая 
нашим государством возможность 

получить качественное высшее 
образование отдельными иностранными 
гражданами расценивается исключительно 
как возможность легально прибыть в 
Республику Беларусь для последующего 
незаконного выезда в страны Европейского 
Союза либо Российскую Федерацию.

Такие действия зачастую сопряжены с 
нарушениями Государственной границы, 
пограничного режима, а также правил 
пребывания иностранцев.

Например, в истекшем периоде 2017 
года к административной ответственности 
привлечено 56 иностранных студентов. Из 
них 19 граждан Бангладеш, 18 – Пакистана, 
6 – Туркменистана, 4 – Ирана, по 2 – Индии 
и Китая, по 1 – Российской Федерации, 
Молдовы, Марокко, Гамбии и Гвинеи.

Указанные граждане обучались в 
следующих учреждениях образования: 

• Белорусский государственный 
университет, 

• Белорусский государственный 
экономический университет, 

• Белорусский государственный 
университет информатики и 

• осуществлять в пределах своей 
компетенции контроль за пребыванием в 
Республике Беларусь иностранцев;

• осуществлять меры общей и 
индивидуальной профилактики 
правонарушений.

• В рамках выполнения вышеуказанных 
задач органы пограничной службы 
и их сотрудники имеют следующие 
основные права, предусмотренные 
Законом Республики Беларусь «Об 
органах пограничной службы Республики 
Беларусь»:

• выдавать иностранцам, постоянно 
проживающим за пределами Республики 
Беларусь, пропуска на въезд (вход), 
временное пребывание, передвижение в 
пограничной зоне (полосе);

• пропускать через Государственную 
границу граждан без действительных 
документов, необходимых для въезда 
в Республику Беларусь и (или) выезда 
из Республики Беларусь, по решению 
Председателя Государственного 
пограничного комитета или 
уполномоченного им должностного лица 
в исключительных случаях, связанных 
с чрезвычайными обстоятельствами, а 
также в целях обеспечения национальных 
интересов Республики Беларусь;

• проверять у граждан при подозрении 
в совершении ими правонарушений 
документы, удостоверяющие личность, 
а также документы, необходимые для 
проверки соблюдения иностранцами 
правил пребывания в Республике 
Беларусь, правил транзитного проезда 
(транзита) через территорию Республики 
Беларусь;

• проверять у граждан, следующих через 
Государственную границу, документы 
для выезда из Республики Беларусь и 
(или) въезда в Республику Беларусь, 
использовать для этих целей технические 
средства, проставлять в указанных 
документах соответствующие отметки, 
изымать в установленном порядке эти 
документы, не пропускать граждан 
через Государственную границу при 
наличии оснований, предусмотренных 
законодательными актами Республики 
Беларусь.

В случае выявления фактов совершения 

иностранцами правонарушений органы 
пограничной службы в пределах компетенции, 
предусмотренной статьей 3.11 и пунктом 
52 части 1 статьи 3.30 Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, 
имеют право вести административный 
процесс и налагать на них административные 
взыскания по частям 1, 2, 4 статьи 18.20, статьям 
23.29-23.32, 23.55 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях 
(далее – ПИКоАП и КоАП соответственно). 
СПРАВОЧНО:

Статья 18.20 «Эксплуатация или допуск к 
участию в дорожном движении транспортного 
средства без договора обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»;
Статья 23.29 «Незаконное пересечение 

Государственной границы Республики 
Беларусь»;
Статья 23.30 «Нарушение пограничного 

режима»;
Статья 23.31 «Нарушение режима 

Государственной границы Республики 
Беларусь»;
Статья 23.32 «Нарушение режима в пунктах 

пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь»;
Статья 23.55 «Нарушение законодательства 

о правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства».

При этом они уполномочены задерживать 
иностранцев в административном порядке, 
помещать их в изоляторы временного 
содержания, а также с учетом тяжести 
допущенных нарушений применять такой 
вид административного взыскания, как 
депортация.

Так, например, в 2014 году к 
административной ответственности органами 
пограничной службы привлечено 13 349 
иностранцев, из них депортировано 577, в 
2015 году – 18 956 и 984, 2016 году – 16 169 и 
683, в первом полугодии 2017 года – 6 748 и 257 
соответственно.

Если же иностранцем совершено 
преступление, то органы пограничной 
службы как орган дознания в соответствии 
с положениями статьи 37 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь 
имеют право возбудить уголовное дело.
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негативные тенденции в вопросах 
злоупотребления иностранцами 
предоставленной возможностью обучаться 
в учебных заведениях и прибытия их в 
Республику Беларусь в целях дальнейшего 
следования в страны Европейского Союза, 
способствующие этому причины и условия, 
в марте 2017 года Госпогранкомитет 
проинформировал об этом Министерство 
образования Республики Беларусь.

Обстановка на Государственной границе 
в настоящее время свидетельствует, что 
принятыми, в том числе совместными 
с органами пограничной службы и 
внутренних дел мерами, руководству 
учреждений образования удалось снизить 
количество нарушений законодательства о 
Государственной границе иностранными 
студентами.

Тем самым, можно констатировать, что в 
Республике Беларусь, в целом, соблюдается 
разумный баланс между соблюдением 
пограничной безопасности и наращиванием 
экспорта образовательных услуг.

Вместе с тем, по нашему мнению, для 
его поддержания на должном уровне 
необходимо: 
• продолжать активную 

п р е д у п р е д и т е л ь н у ю -
профилактическую работу по 
разъяснению иностранцам, 
прибывшим в Республику Беларусь для 
получения образования, требований 
законодательства о Государственной 
границе, регулирующего их правовое 
положение и ответственность за их 
невыполнение;

• активно использовать имеющиеся 
возможности государственных 
правоохранительных органов 
по изучению деятельности 
консалтинговых (рекрутинговых) и 
иных организаций, привлекающих 

на обучение в Республику Беларусь 
иностранных граждан;

• в целях минимизации коммерческих 
рисков и предотвращения возможных 
негативных последствий заключать 
с такими организациями договора 
о сотрудничестве. В договорах 
предусматривать ответственность, в 
том числе материального характера, 
в случае незаконной миграции 
иностранных студентов и совершения 
ими иных правонарушений;

• на этапе отбора кандидатов на 
обучение принимать меры по изучению 
их образовательного уровня и его 
соответствия учебной программе 
учреждения образования;

• устанавливать возможность 
сотрудников учреждений образования 
оперативно взаимодействовать с 
родственниками приглашаемых на 
обучение иностранцев;

• на постоянной, системной основе 
осуществлять контроль посещений 
занятий иностранцами, реальным 
проживанием их в ведомственных 
общежитиях, возвратом из-за границы 
для продолжения обучения после 
каникулярных отпусков. В случае 
выявления фактов пропуска ими 
занятий по неуважительным причинам, 
оставления места проживания 
информировать об этом подразделения 
по гражданству и миграции 
органов внутренних дел, а также 
территориальные органы пограничной 
службы по месту нахождения 
учреждений образования.

радиоэлектроники, 
• Витебский государственный 

медицинский университет, 
• Витебский государственный 

технологический университет, 
• Могилевский государственный 

университет продовольствия, 
• Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы, 
• Гродненский государственный 

медицинский университет, 
• Брестский государственный 

технический университет и др.
Намерениями иностранных студентов 

выехать за пределы Республики Беларусь 
также пользуются и лица, занимающиеся 
организацией незаконной миграции. 
При этом указанная противоправная 
деятельность активизировалась с осени 
2016 года.

Так, в 2017 году было задержано 9 
групп незаконных мигрантов из числа 
иностранных студентов учреждений 
образования Республики Беларусь общей 
численностью 30 человек (из них 14 граждан 
Бангладеш, 11 – Пакистана, 5 – Индии). 
В отношении 12 лиц, организовавших их 
незаконную миграцию либо оказывавших 
содействие в незаконном выезде из 
Республики Беларусь, органами дознания 
органов пограничной службы возбуждено 9 
уголовных дел.

В целях предупреждения подобных 
негативных фактов органы пограничной 
службы в пределах компетенции принимают 
необходимые меры, предоставленные 
им Законами Республики Беларусь «О 
Государственной границе Республики 
Беларусь» и «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений».

Так, например, ряду граждан Пакистана 
было отказано во въезде в Республику 
Беларусь, поскольку имелись достаточные 
основания полагать, что они не собираются 
обучаться, а планируют использовать 
возможность легального нахождения в 
стране в целях дальнейшего выезда в страны 
Европейского Союза.

Кроме того, Госпогранкомитетом 
и командованием воинских частей 
спланирован и осуществляется комплекс мер 
по разъяснению иностранным студентам, 
слушателям подготовительных отделений 

факультетов довузовской подготовки и 
сотрудникам учебных заведений требований 
законодательства о Государственной границе, 
регламентирующего правовое положение 
иностранцев в Республике Беларусь, а также 
ответственности в случае их невыполнения.

В 2017 году военнослужащие органов 
пограничной службы провели 51 такое 
мероприятие в рамках правового 
просвещения граждан. 

В июле 2017 года на базе Республиканского 
института высшей школы представители 
Госпогранкомитета приняли участие в 
проведении занятий с сотрудниками 
международных отделов ВУЗов по 
вопросам противодействия незаконной 
миграции иностранных студентов, а также 
профилактической работы по недопущению 
нарушений ими законодательства о 
Государственной границе. 

В целях устранения причин и 
условий, способствовавших совершению 
правонарушений иностранными 
студентами, ректорам высших учебных 
заведений Республики Беларусь были 
направлены 17 представлений в 
рамках статьи 21 Закона Республики 
Беларусь «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений», а также
3 информационных письма.

Активно применялись и формы 
индивидуальной профилактики 
правонарушений.

Для оказания корректирующего 
воздействия в целях недопущения 
совершения правонарушений 
проведены профилактические беседы 
с 97 иностранными студентами и 
слушателями факультетов (центров) 
довузовской подготовки, представителями 
международных отделов 9 высших учебных 
заведений. 10 иностранным студентам 
объявлены официальные предупреждения.

Несомненно, положительный 
воспитательный эффект имел факт 
открытого, с участием иностранных 
студентов, рассмотрения 20 февраля 
текущего года в учреждении образования 
«Витебский государственный 
технологический университет» дел об 
административных правонарушениях, 
совершенных двумя гражданами Бангладеш.

Проанализировав складывающиеся 
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Интервью 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Беларусь в Республике Эквадор 

Полуяна И.И.

Можно ли утверждать, что Эквадор 
является одной из перспективных 

стран Латинской Америки для 
развития экспорта белорусских 
образовательных услуг и белорусским 
учреждениям следует организовать 
работу по продвижению своих услуг на 
образовательный рынок Эквадора?

Безусловно, у белорусско-эквадорского 
сотрудничества в области образования 

имеются значительные перспективы. 
Тем не менее, выделять 16-миллионный 

Эквадор как наиболее приоритетное 
направление продвижения белорусских 
услуг в области образования я бы не стал.

Как мне видится, организацию этой 
работы нам следует проецировать на 
весь регион Латинской Америки – от 
Мексики до Аргентины. Ведь подходы по 
продвижению образовательных услуг в 
латиноамериканских странах во многом 
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схожи – это предоставление квот на обучение 
студентов из данного региона, более активная 
и концентрированная маркетинговая работа 
по продвижению услуг в сфере образования, 
расширение в Беларуси возможностей 
для получения высшего образования, 
а также повышения квалификации на 
иностранных языках, планомерная работа 
с латиноамериканскими странами по 
признанию белорусских дипломов, активная 
работа белорусских вузов по укреплению 
своих позиций в международных рейтингах, 
а также их работа по поиску партнеров среди 
латиноамериканских университетов и иных 
образовательных организаций и т.д.

Обращаются ли к Вам граждане 
Эквадора по вопросам получения 
образования в Республике Беларусь? 
Можно ли говорить о том, что белорусский 
образовательный рынок вызывает 
интерес у эквадорской молодежи?

Несмотря на большую удаленность, 
получение высшего образования в Беларуси 
представляет определенный интерес для 
эквадорцев. Они периодически обращаются в 
Посольство с целью уточнения информации 
по возможностям образования в Беларуси, 
так как не всегда сами могут найти 
интересующие их сведения в интернете, либо 
имеющаяся на сайтах информация им не 
достаточно понятно и доступно изложена.

Но окончательное решение о получении 
образования в Беларуси эквадорские 
абитуриенты принимают в основном на 
основании положительных отзывов и 
рекомендаций родственников и знакомых, 
которые когда-либо учились в вузах Беларуси 
или получали образования еще во времена 
СССР. Немаловажными факторами также 
являются конкурентоспособная стоимость 
обучения, хорошее качество образования, 
а также имидж Беларуси как стабильного и 
безопасного государства. 

Наибольший интерес среди эквадорских 

граждан представляет получение высшего 
образования в Беларуси в сфере медицины, 
IT-технологий, промышленности.

Следует отметить, что, в отличие от 
Беларуси, в Эквадоре нет понятия «учебный 
год». В вузах этой и иных латиноамериканских 
стран счет идет на учебные семестры. 

За время обучения студент должен 
получить знания по определенному 
списку обязательных предметов (также 
часть предметов берется в добровольном 
порядке). Как правило, обучение длится 8 – 9 
семестров. Начать обучение в университете 
можно в сентябре, либо в марте-апреле. 
Соответственно, потенциальные 
эквадорские абитуриенты обычно 
обращаются в Посольство с вопросами в 
январе-феврале и июне-августе.

Сколько учреждений высшего 
образования в Эквадоре? 
Удовлетворяют ли они полностью 
спрос эквадорской молодежи на 
получение высшего образования?

В Эквадоре насчитывается порядка 
60 государственных и частных высших 
учебных заведений. В соответствии 
с уровнем получаемого образования, 
материально-технической базой вуза они 
делятся на категории A, B, C, D. Аттестация 
университетов производится Советом 
по оценке, аккредитации и обеспечению 
качества высшего образования Эквадора 
каждые 5 лет.

В целом, можно сказать, что эквадорские 
высшие учебные заведения удовлетворяют 
спрос на получение высшего образования 
большей части населения страны. Тем не 
менее, уровень предоставляемого образования 
существенно ниже того, который дают 
лучшие североамериканские, европейские 
и азиатские университеты. Основные 
белорусские, российские и украинские 
университеты также выглядят вполне 
конкурентоспособно по соотношению цены и 
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качества предоставляемого образования. Так 
в соответствии с международным рейтингом 
университетов Webometrics (Webometrics 
Ranking of World Universities) Белорусский 
государственный университет занимает 637-
е, в то время как лучший эквадорский вуз – 
частный Университет Сан Франциско де Кито 
– занимает в этом рейтинге лишь 2056-е место. 

В связи с этим эквадорские граждане, 
которым позволяют финансовые 
возможности, зачастую предпочитают 
получать основное или дополнительное 
высшее образование за рубежом.

При этом следует отметить, что эквадорские 
граждане, не имеющие достаточных средств, 
также могут обучаться в лучших зарубежных 
вузах благодаря государственной программе 
поддержки наиболее талантливых студентов. 
Для получения доступа к данной программе 
претенденты должны пройти Национальный 
экзамен высшего образования, который, в 
соответствии со статистикой, успешно сдают 
только 0,1% претендентов. В зависимости от 
финансового положения успешно сдавших этот 
экзамен студентов государство оплачивает от 
5 до 100% стоимости их обучения за рубежом. 

За последние 10 лет Правительство 
Эквадора обеспечило обучение за рубежом 
около 20 тыс. эквадорских студентов, 
инвестировав в это более 600 млн. долларов.

Какие специалисты наиболее 
востребованы на рынке труда в 
Эквадоре?

В настоящее время, как и во всем 
мире, в Эквадоре увеличивается спрос на 
специалистов в области IT-технологий и 
инноваций: программистов, разработчиков, 
дизайнеров, специалистов в области 
администрирования и безопасности, био- 
и нанотехнологий. Сохраняется большая 
потребность в хороших медицинских 
специалистах, инженерах, финансистах. При 
этом отток эквадорских дипломированных 
специалистов в США, Испанию, Италию и 

другие западные страны заметно обострил 
кадровый дефицит по ряду специальностей 
в Эквадоре.

Сколько в среднем стоит обучение 
в учреждениях высшего образования 
(государственных и частных) 
Эквадора?

Если взять упомянутый мной 
Университет Сан Франциско де Кито, то 
средняя стоимость обучения составит там 
около  10 тыс. долларов США в год. В других 
частных университетах стоимость может 
варьироваться от 5 до 12 тыс. долларов в год. 

В некоторых эквадорских вузах, например 
в Католическом университете Кито, 
стоимость обучения зависит от уровня 
материального достатка семьи студента.

В государственных вузах, или как их 
здесь называют публичных университетах, 
первое высшее образование бесплатное. 
Поступление в них осуществляется в 
соответствии с набранными по итогам 
обучения в школе баллами.

При этом объем государственного 
финансирования публичных вузов напрямую 
зависит от числа обучающихся в них 
студентов. В университетах категории «А» 
сумма выделяемых государством на одного 
студента средств может доходить до 5 тыс. 
долларов в год. Весомой статьей пополнения 
университетского бюджета зачастую 
также являются проводимые ими научные 
исследования в интересах государственных 
и частных заказчиков.

Какое содействие белорусским 
учреждениям образования может 
оказать Посольство Беларуси в 
Эквадоре в целях расширения 
информационного присутствия 
белорусских образовательных 
услуг? Возможно ли при участии 
Посольства организовать встречу 
с потенциальными абитуриентами 
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и презентовать спектр 
образовательных услуг учреждений 
высшего образования Республики 
Беларусь?

В рамках продвижения белорусских 
образовательных услуг Посольство 

принимает усилия по активизации 
взаимодействия с Национальным 
Секретариатом по высшему образованию, 
науке и технологиям Эквадора, оказывает 
содействие в установлении прямых 
контактов между заинтересованными 
вузами обеих стран. В частности было 
заключено соглашение о сотрудничестве 
между МГЛУ и эквадорским «Университетом 
Полушарий».

Расширение информационного 
присутствия белорусских образовательных 
услуг в Эквадоре и в других 
латиноамериканских странах можно 
успешно организовать из Беларуси, так как 
в эпоху цифровых технологий большинство 
потенциальных студентов получают 
информацию по возможностям получения 

образования через интернет и различные 
социальные сети. 

В этой связи представляется 
целесообразным создать единый для 
всех белорусских вузов качественный 
информационный продукт с максимально 

понятной и наглядной для 
иностранных абитуриентов 
информацией на испанском 
языке по возможностям 
обучения в Беларуси. Затем 
активно его продвигать 
в поисковых системах и 
различных социальных 
сетях. В продвижении 
данного продукта также 
важное значение имеет 
организация с белорусской 
стороны качественной 
оперативной обратной 
связи с потенциальными 
абитуриентами посредством 
максимального количества 
современных и весьма 
популярных среди молодежи 
средств связи: электронной 
почты, соцсетей (Facebook), 
мессенджеров (Twitter, 

WhatsApp).
В отношении организации встречи и 

презентации белорусских образовательных 
услуг перед потенциальными эквадорскими 
абитуриентами считаю ее возможной, но 
малоэффективной, так как в таком формате 
возможно охватить лишь ограниченное 
число граждан. 

Возможно также проведение презентаций 
перед заинтересованными эквадорскими 
рекрутинговыми агентствами, однако при 
этом необходимо учитывать, что их услуги 
увеличивают итоговую стоимость обучения 
для эквадорских абитуриентов на 2-2,5 тыс. 
долларов, что может негативно влиять на 
окончательное решение потенциальных 
абитуриентов по обучению в Беларуси.
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Количество студентов из Эквадора в 
Беларуси постепенно увеличивается. 
Если два года назад их численность 
составляла 26, то сегодня уже 49. По 
Вашему мнению, какие мероприятия 
необходимо осуществить 
белорусским университетам для 
привлечения абитуриентов из числа 
эквадорской молодежи на обучение 
в Республику Беларусь?

Увеличению количества студентов из 
Эквадора и из других стран Латинской 
Америки могли бы способствовать 
упомянутые мной меры: предоставление 
квот в белорусских университетах, 
проведение белорусскими вузами 
совместно с Министерством образования (с 
возможным привлечением маркетинговых и 
IT компаний, обладающих опытом в данной 
сфере) активной маркетинговой работы по 
продвижению услуг образования.

Также в Эквадоре проводятся так 
называемые образовательные ярмарки. 
Посольство принимало участие в данных 
ярмарках в 2015–2016 годах. По итогам 
участия был отмечен интерес эквадорских 
граждан к обучению в Беларуси, в первую 
очередь связанный с привлекательной 
стоимостью обучения, несколько человек 
обратились в Посольство с целью получения 
учебной визы. Вместе с тем, следует отметить, 
что для успешной презентации белорусских 
образовательных услуг необходимо наличие 
качественных презентационных материалов 
на испанском языке.

Между Республикой Беларусь 
и Республикой Эквадор подписан 
базовый межправительственный 
договор о сотрудничестве в сфере 
высшего образования, науки, 
технологий и инноваций, 22 мая 2017 г. 
подписано соглашение о взаимном 
признании документов в системе 
образования. Как Вы думаете, 

подписание вышеуказанных 
документов окажет ли влияние 
на расширение двустороннего 
взаимодействия между нашими 
странами в области образования?

Безусловно. Признание Эквадором 
белорусских дипломов однозначно будет 
мотивировать эквадорских граждан получать 
образование в Беларуси. Ожидается, что это 
соглашение вступит в силу в ближайшее 
время. Посольство постарается максимально 
широко распространить эту информацию 
среди потенциально заинтересованных 
эквадорцев. 

Россия в 2016 г. увеличила квоту 
для граждан Эквадора до 65 
человек (для сравнения в 2015 г. – 55 
человек). Как вы думаете, может ли 
предоставление квот гражданам 
Эквадора для обучения в белорусских 
вузах повысить привлекательность 
белорусского образования?

На официальном уровне эквадорская 
сторона неоднократно поднимала вопрос о 
предоставлении квот гражданам Эквадора 
для обучения в белорусских университетах. 
Положительное решение по данному вопросу, 
несомненно, повысило бы привлекательность 
белорусского образования для эквадорцев.

В то же время, полагаю, что отсутствие 
квот на обучение в белорусских вузах не 
является непреодолимым препятствием, 
так как при примерно равных затратах на 
билеты из Кито в Москву или Минск более 
высокая стоимость проживания студента в 
Москве в значительной степени нивелирует 
финансовый выигрыш от наличия 
стипендии.
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«MADE IN GERMANY»

Высшее образование в Германии – Made 
in Germany1…

Какие ассоциации могут возникнуть при 
данных фразах? Смею предположить, что у 
многих соотечественников возникнет ряд 
примеров, связанных с высоким качеством 
всего произведенного в Германии, будь 
то продукты, услуги или предлагаемые 
образовательные программы. Безусловно, 
такие люди будут правы. Однако это лишь 
верхушка айсберга, малая часть того, что 

находится на поверхности и открыто 
нам в качестве конечного конкретного 
результата. Не стоит забывать о том, 
каким упорным трудом этот результат 
достигается, и что кроме всего прочего 
существуют важные «нематериальные 
основы» любой деятельности. К ним можно 
отнести организационную составляющую, 
планирование, стратегическое видение 
путей развития системы, в том числе – 
подготовку квалифицированных кадров, 

или почему Германия привлекательна для 
иностранных студентов?

1 - Сделано в Германии

ЖАРИН Д.В.
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т.е. все то, что предполагает не совсем явный 
результат в краткосрочной перспективе, но что 
самым серьезным образом оказывает влияние 
на развитие системы в будущем периоде. В этом 
плане Германия весьма выгодно отличается 
от других стран: один немецкий педантизм 
при планировании и экспертное обсуждение 
вопросов специалистами чего стоят!

Пожалуй, в силу этих, а также ряда других 
причин, современная система образования 
и науки Федеративной Республики Германия 
является одной из самых эффективных в мире. 
Германия – самая популярная неанглоязычная 
страна у иностранных студентов, а среди всех 
стран мира занимает третье место после США 
и Великобритании по привлекательности для 
международных студентов. Этому способствует 
и тот факт, что высшее образование в 
государственных вузах Германии бесплатное, 
причем как для самих немцев, так и для 
иностранных граждан.

В Германии сильны университетские 
традиции, первые университеты появились 
здесь еще в средние века. Самые старейшие 
университеты Германии – Гейдельбергский 
университет (1386 год основания), Кельнский 
университет (основан в 1388 году), Эрфуртский 
университет (учрежден в 1389 году, официально 
открыт в 1392 году), Вюрцбургский университет 
(основан в 1402 году). Большинство известных 
вузов страны гордится своими старинными 
университетскими традициями, высочайшим 

уровнем классического образования и науки.
Однако не только это привлекает в страну 

студентов и исследователей со всего мира. 
Германия является одной из стран-лидеров в 
научных исследованиях и инновациях. В январе 
2017 года международное агентство Bloomberg 
опубликовало ежегодный рейтинг из 50 стран 
с наивысшим индексом инновационного 
развития. Так вот, Германия заняла в данном 
рейтинге третью позицию после Южной 
Кореи и Швеции [1]. Вполне логично что, 
получать высшее образование лучше всего в 
университетах технологически развитых стран 
мира, обладающих передовыми технологиями, 
опытом организации и управления в 
инновационной сфере.

Примечательно то, что немецкие университеты 
являются не только учебными заведениями, но 
и известными научными центрами. Они до сих 
пор следуют гумбольдтовскому образовательному 
принципу единства науки и образования. Данный 
принцип весьма четко прослеживается на всех 
уровнях системы управления образованием. Уже 
в самом названии профильного министерства 
отражена суть – в Германии действует 
Федеральное министерство образования и 
научных исследований (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung), что указывает на тесную 
связь науки и образования. Важнейшие задачи 
немецких университетов в этом контексте 
заключаются в поддержке молодых научных 
кадров, трансляции фундаментальных знаний, 

организации инновационной деятельности.
В Федеративной Республике Германия особое 

внимание уделяется развитию науки в вузах. 
Вообще научный подход, казалось бы, к самым 
простым вещам, выгодно отличает немецкие 
вузы на международном рынке образовательных 
услуг. Организация проживания в кампусах, 
пользование библиотеками, университетская 
логистика, условия пользования спортивными 
университетскими сооружениями и 
площадками продуманы до мельчайших 
подробностей, вплоть до ячеек хранения 
личных вещей в университетских столовых. 
Надо ли лишний раз напоминать, что удобство 
в мелочах способствует тому, что студенты 
немецких вузов меньше отвлекаются на 
бытовые, рутинные вещи, и больше времени 
могут уделять непосредственно учебе, 
науке, занятиям спортом, в целом своему 
интеллектуальному и физическому развитию. 
Возможно, излишний немецкий бюрократизм и 
педантизм на начальном этапе, оборачиваются 
плюсами в дальнейшем процессе обучения в 
вузе, когда четко определены правила, права 
и обязанности сторон, когда меньше времени 
тратится на организационные моменты.

Выбор высшего учебного заведения 
в Германии не просто большой, он – 
колоссальный. Согласно данным Федеральной 
службы статистики Германии за зимний 
семестр 2016/17 года в Германии насчитывалось 
426 вузов (без учета их филиалов) из них: 
университетов – 106, педагогических вузов – 6, 

теологических вузов – 16, высших школ 
искусств – 52, высших специальных школ – 
216,   вузов по подготовке чиновников – 30 [4, 
S.5]. Большое количество вузов способствует 
тому, что каждый желающий без труда найдет 
для себя подходящий профиль и программу 
обучения. 

Германия одной из первых европейских стран 
включилась в Болонский процесс (с 1999 года). 
На сегодняшний день свыше 90% программ 
обучения в немецких вузах приведены в 
соответствие с болонскими рекомендациями. 
В Германии действует трехступенчатая система 
подготовки кадров (бакалавр – магистр – 
доктор). После успешного прохождения каждой 
ступени выдаются дипломы и присуждаются 
ученые степени. Продолжительность обучения 
в Германии варьируется в зависимости от типа 
вуза и получаемой академической степени. 
Также здесь действует принцип «академической 
свободы», согласно которому свобода 
предоставлена не только вузам в вопросах 
самоуправления и финансовых делах, но и 
каждому студенту в вопросах планирования 
своей образовательной деятельности. Многое 
зависит от самостоятельности, ответственности 
и самодисциплины студента. Студент 
немецкого вуза в соответствии с выбранной 
специальностью и ее учебной программой 
составляет учебный план, организовывает 
свое учебное время так, чтобы соответствовать 
общим высоким требованиям по данной 
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специальности, получить по максимуму знания 
и навыки, которые пригодятся в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

После окончания учебы в немецких 
вузах нет обязательного распределения 
выпускников, как это принято в некоторых 
постсоветских странах. Однако студенты во 
время учебы и практики на предприятиях 
стараются себя проявить с лучшей стороны и 
нередко остаются работать там уже в качестве 
специалистов.

Важное место в Германии по-прежнему 
занимает традиция гуманитарного 
образования, вместе с тем растет престиж 
технического образования. В высшем 
образовании присутствует тесная связь 
между теорией и практикой, растет 
значение междисциплинарных связей и 
инноваций. Стремясь соответствовать 
тенденциям развития международного 
рынка образовательных услуг, немецкие вузы 
вводят новые программы по востребованным 
специальностям, отражающие последние 
изменения в науке и технике. С этой целью 
постоянно пересматриваются учебные планы. 
Ввиду возрастающей интернационализации 
и увеличения количества иностранных 
студентов в немецких университетах имеются 
программы обучения на английском и 
французском языках. Дипломы немецких вузов 
высоко ценятся и без проблем признаются на 
международном рынке труда.

Большое внимание в Германии уделяется 
академической мобильности студентов, 
участию их в европейских и международных 
программах обмена. По количеству студентов, 
участвующих в программе Erasmus Германия 
занимает второе место, уступая лишь Франции. 
В 2014/2015 учебном году 39 985 французов 
прошли обучение за границей по данной 
программе в рамках обмена (+55% за 5 лет), 
второе место принадлежит Германии – 39 719 
студентов (+58% за 5 лет) [2]. Таким образом, 
Германия не только принимает иностранных 
студентов у себя, но и активно отправляет 
своих студентов на учебу и стажировки в 
другие страны. При этом Германия сама 
является страной, максимально открытой для 
иностранных студентов.

Компания Study.EU в марте 2017 года 
опубликовала рейтинг стран, основанный 
на привлекательности для иностранных 
студентов. По версии 2017 года Германия, набрав 
83,2 балла из 100 возможных баллов, заняла в 
рейтинге первое место. За ней со значительным 
отрывом следует Великобритания (69.8 
баллов). В пятерку лучших для обучения стран 
вошли Нидерланды, Франция и Швеция. Всего 

были проанализированы данные из 30 стран 
по трем категориям: образование, стоимость 
проживания и обучения, жизнь и карьера. 
Благодаря высокому качеству обучения во 
многих ведущих немецких университетах 
Германия заняла высокую итоговую позицию в 
этом рейтинге [3].  
Отдельно хотелось бы выделить сильные 

стороны (важные преимущества) системы 
высшего образования, привлекающие 
иностранных студентов на обучение в 
Германию. Среди них можно выделить 
следующие конкурентные преимущества:
1) Бесплатность высшего образования в 

государственных вузах.
2) Большой выбор вузов по всей Германии 

(различные типы вузов, специальности, 
ступени и программы обучения).
3) Тесная связь высшего образования 

с наукой и сферой инноваций (связь 
фундаментальной и прикладной науки, 
современное научное оборудование и 
лаборатории).
4) Возможность прохождения практики 

в ведущих мировых компаниях и концернах, 
производящих высокотехнологичную 
продукцию.
5) Возможность самостоятельно 

определять траекторию обучения в вузе, 
посещать понравившиеся занятия.
6) Высокое качество высшего образования 

(Made in Germany, возможность обучаться и 
стажироваться у ученых с мировым именем в 
ведущих немецких вузах).
7) Возможность публикаций в известных 

научных журналах, базах данных.
8) Комфортная среда обучения 

(аудитории, кампусы, библиотеки, спортивные 
сооружения).
9) Передовые технологии обучения 

(использование инновационных методик и 
мультимедиа в обучении).
10)  Признание высшего образования и 

дипломов немецких вузов в мире (Болонская 
система, международные договоры о 
признании).
11) Возможность стажировок и участия 

в международных проектах (в том числе за 
пределами Германии) во время обучения в 
немецком вузе.
12) Свобода передвижения и академическая 

мобильность в рамках Европейского союза.
13) Возможность продолжить обучение в 

Германии на более высокой ступени получения 
высшего образования, с перспективами 
дальнейшего трудоустройства или 
долгосрочного сотрудничества.
14) Возможность получения стипендии 

или гранта на научные исследования и 
проекты от многочисленных немецких фондов 
и организаций.
15) Участие в социальных и студенческих 

организациях Германии, возможность занятия 
активной общественной деятельностью.

Естественно, данный список преимуществ 
и возможностей немецкой системы высшего 
образования и науки является далеко не 
исчерпывающим, однако он может дать 
определенное представление о том, почему 
Германия стала страной, привлекательной для 
иностранных студентов. 

В последнее время все больше иностранцев 
желает обучаться в немецких вузах. Согласно 
данным Федеральной службы статистики 
Германии за зимний семестр 2016/2017 года 
в немецких вузах всего обучается 2 803 
916 человек, из них – 375 835 иностранных 
студентов, что является одним из существенных 
показателей эффективности немецкой системы 
высшего образования [4, S.6]. 

Отбросив в сторону подробные 
аналитические выкладки, можно с 
уверенностью утверждать, что высокое 
качество – Made in Germany – способствует 
притоку иностранных студентов в немецкие 
вузы. Германия не останавливается на 
достигнутом результате. Политика Германии 
в сфере высшего образования в настоящее 
время направлена на дальнейшее повышение 
эффективности и конкурентоспособности 
немецкого высшего образования на мировой 
арене, привлекательности высших учебных 
заведений для молодежи и иностранных 
студентов, расширение связей вузов с рынком 
труда, а также на дальнейшее обеспечение 
высокого качества подготовки специалистов и 
научных кадров.
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Исследование иностранных 
обучающихся в 66 странах мира, 
проведенное в 2013 г. The Professionals in 
International Education News показало, 
что 50% иностранных обучающихся 
пользовались услугами рекрутинговых 
агентств и 35% опрашиваемых 
иностранных обучающихся подтвердили, 
что могли бы использовать рекрутинговые 
агентства при поступлении на обучение в 
иностранное государство [10].

Согласно Стратегическому плану 
развития университета Роухэмптона 
следует, что рекрутинговые агенты 
проявляют себя более эффективно на 
новых рынках и в регионах, где слабо 
знают об особенностях зарубежных 
систем высшего образования [9]. 
Также утверждается, что «агенты» 
являются существенным элементом 
на ёмких рынках (например, Китай, 
Индия), а также процветают и на менее 
зрелых рынках (Пакистан, Нигерия), 
где они обеспечивают необходимый 
поток информации для студентов.                                                                                        
На более зрелых и современных рынках 
(Малайзия, Сингапур) роль агента 
снижается.

В некоторых странах использование 
рекрутинговых агентов при поиске 
зарубежного университета является 
доминирующим: в Китае 45% студентов 
используют агентов, в Индии – 43%, а в 
Нигерии – 30% [7].

Наиболее успешные практики 
организации и осуществления 
взаимодействия учреждений высшего 
образования с рекрутинговыми агентами  
по набору на обучение иностранных 
обучающихся представлены в Австралии, 
Новой Зеландии, США, Великобритании, 
России и Канаде.

АВСТРАЛИЯ:
Сотрудничество с агентами по набору 

иностранных абитуриентов является 
важной частью маркетинговой                                и 
рекрутинговой стратегии австралийских 
учреждений образования (50-60% 
иностранных студентов в Австралии 
набирается при помощи рекрутинговых 
агентов) [8].

Основным рекрутинговым агентством 
Австралии, которое предоставляет 
свои услуги всем учреждениям высшего 
образования страны и обеспечивает 
ежегодное привлечение 13% всех 
иностранных студентов университетов 
Австралии (через всемирную сеть, 
насчитывающую 65 офисов), является IDP 
Education – некоммерческая организация, 
принадлежащая университетам 
Австралии (50% акций) и SEEK Limited 
(50% акций).

Учреждения образования Австралии 
осуществляют на регулярной основе ряд 
мероприятий в отношении рекрутинговых 

ТИТОВИЧ И.В.

Практика взаимодействия 
учреждений образования 
стран мира с рекрутинговыми 
агентами
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агентов [8]:
• предоставление печатной продукции 

об учреждении образования и 
образовательных программах;

• размещение каталога рекрутинговых 
агентов (по странам) на сайте 
учреждения образования;

• инспектирование офиса 
рекрутингового агента с целью 
изучения процесса информирования 
иностранных абитуриентов;

• обучение рекрутингового агента 
по корректному предоставлению 
информации об учреждении 
образования, визовому 
сопровождению, организации 
собеседования с иностранными 
абитуриентами и т.д.;

• участие учреждения образования 
в образовательных выставках 
(ярмарках) и встречах с иностранными 

абитуриентами в стране их 
проживания, организованных 
рекрутинговым агентом;

• работа с рекрутинговыми агентами 
в целях организации ими проверок 
подлинности документов об 
образовании и определения 
уровня владения иностранными 
абитуриентами языком обучения;

• разработка плана набора 
иностранных студентов;

• обеспечение избранных 
рекрутинговых агентов финансовыми 
средствами для проведения 
маркетинговых мероприятий.

Учреждения образования и 
рекрутинговые агенты взаимодействуют на 
основании договора, положения которого 
включают пункты, предназначенные 
для защиты учреждения образования от 
ненадлежащего поведения рекрутингового 

агента. Рекрутинговые агенты, как правило, 
работают на комиссионной основе: 
платежи являются процентом от стоимости 
обучения (10-15% от стоимости обучения 
за первый год обучения). 

США:
Использование платных агентов по 

ректрутингу иностранных студентов 
остается спорным вопросом в 
высшем образовании США. При этом 
высказываются две полярные точки зрения:

• плата агентам несовместима с 

устоявшейся внутренней практикой 
набора студентов, она стимулирует 
агентов ставить свои собственные 
финансовые интересы выше 
академических интересов студентов;

• работа с агентами снижает затраты 
и предполагает более низкие 
риски, чем самостоятельное 
управление международным 
рекрутингом, предоставляя доступ 
к нескольким рынкам, что помогает 
диверсифицировать контингент 
обучающихся.

Решающим фактором, который повлиял 
на процесс привлечения рекрутинговых 
агентов к набору иностранных студентов 
в США, стал финансовый кризис 2008 г., 
что стало причиной построения системы 
обеспечения качества деятельности 
рекрутинговых агентов и выработки 
общих правил поведения. Эта деятельность 
привела к созданию American International 
Recruitment Council (AIRC), который 
зарегистрирован в Департаменте юстиции 
США и Федеральной торговой комиссией 

в качестве стандартной организации 
развития [8].

AIRC, используя опыт Австралии, 
разработал набор стандартов и методов, 
которые затем были соотнесены с 
процессом сертификации агентств, 
который напоминает процесс аккредитации 
учреждений высшего образования. К 
середине 2011 г. более 40 рекрутинговых 
агентов прошли сертификацию [2].

Стандарт добровольной сертификации 
рекрутинговых агентов (Certification 
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Standards, The American International 
Recruitment Council, 2015), разработанный 
AIRC, включает: Стандарт «Организационная 
эффективность»; Стандарт «Целостность 
процесса набора»; Стандарт «Поддержка 
студентов до и после подачи заявки»; 
Стандарт «Институциональное 
взаимодействие до и после подачи заявки»; 
Стандарт «Процесс обжалования» [3].

Чтобы получить сертификат, агентства 
должны подготовить отчет о самооценке, 
пройти внешнюю оценку экспертной 
комиссией и получить необходимое 
количество голосов при голосовании на 
Совете директоров AIRC [2]. Полученный 
сертификат действует на протяжении 
пяти лет, в течение которых утвержденные 
агентства могут использовать логотип 
AIRC, чтобы продвигать свои услуги. 
Будучи сертифицированными, агентства 
должны предоставлять ежегодные отчеты, а 
также платить ежегодные членские взносы. 
Процесс ресертификации (через пять лет) 
включает в себя все механизм сертификации 
рекрутингового агента.

Процесс сертификации, однако, имеет 
недостатки в нескольких основных 
направлениях:

• занимает много времени и является 
дорогостоящим: на сайте AIRC 
агентствам предлагается отводить на 
процесс сертификации 8-9 месяцев, 
причем затраты только за первый 
год составят $ 10 000. В дальнейшем 
каждый год небольшие агентства 
(менее 500 привлеченных студентов в 
год) должны платить членский взнос, 
равный $ 2000, чтобы сохранить 
сертификацию. Вместе с тем, на 
рынке рекрутинга во многих странах, 
особенно в Азии, по-прежнему 
доминируют небольшие «семейные» 
агентства, для которых стоимость 
сертификации в AIRC является 
значительной, из-за чего многие в 
сертификации не заинтересованы;

• процесс сертификации AIRC 
предусматривает проверку агентства 
как юридического лица, а не 

деятельности его сотрудников. В 
результате, сложно убедиться в 
том, что консультанты, которые 
взаимодействуют со студентами, 
действительно знают систему высшего 
образования США, представляют, 
как функционируют приемные 
комиссии или осведомлены о нюансах 
иммиграционной политики США.

Вместе с тем, в США сохраняются 
опасения, что рекрутинговые агенты, 
получая оплату за набор иностранных 
студентов, будут заинтересованы в наборе 
большого количества студентов, не оценивая 
их подготовку к условиям обучения в США. 
Поэтому государственные структуры США 
рекомендуют использовать в качестве 
основного рекрутингового агента сеть 
Education USA.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
В Великобритании сотрудничество 

университетов с рекрутинговыми агентами 
осуществляется довольно давно и широко. В 
соответствии с результатами проведенного 
в 2013-2014 гг. исследования, из 158 
университетов только 19 элитных британских 
высших учебных заведений (например, 
Oxford, Cambridge и Imperial College London) 
не привлекают рекрутинговых агентов для 
набора на обучение иностранных студентов 
из «неевропейских стран» (страны за 
пределами Европейского союза) [1]. 

Ставки оплаты университетами агентам 
за каждого привлеченного иностранного 
студента разнятся, но, в среднем, в 2013-14 
гг. сумма составляла 1 767 фунтов за каждого 
привлеченного иностранного студента (при 
том что средняя годовая оплата студента-
бакалавра в тот же период составляла 11 
289 фунтов (аудиторные занятия) и 13 425 
(лабораторные занятия)).

Для регулирования деятельности 
рекрутинговых агентов, Британским 
советом в 2011 г. было разработано 
Руководство по надлежащей практике для 
образовательных агентств (Guide to good 
practice for education agents) [5]. Вместе 

с тем, необходимо отметить, что данное 
руководство не обеспечило, в полной 
мере, управление в сфере рекрутинговой 
деятельности на рынке образовательных 
услуг Великобритании. Агентством The 
Daily Telegraph было выявлено значительное 
количество случаев недобросовестной 
конкуренции рекрутинговых агентов, 
которые гарантировали за дополнительную 
плату иностранным абитуриентам с более 
низкой подготовкой, чем английские 
школьники, зачисление в любой университет 
Великобритании.

В настоящее время в рамках 
проводимой внутренней политики в сфере 
высшего образования Великобритании, 
правительством принято решение 
пересмотреть работу университетов с 
рекрутинговыми агентами: агенты будут 
подписывать «кодекс этики», подвергаться 
регулярным проверкам и будут 
проходить процедуру профессиональной 
аккредитации, прежде чем они смогут начать 
работу с иностранными абитуриентами. 
Также Британский совет будет вести 
базу данных рекрутинговых агентов и 
контролировать их деятельность, проводить 
обучение рекрутинговых агентов с целью 
их подготовки для полного и точного 
предоставления информации о системе 
образования Великобритании.

РОССИЯ:
В Российской Федерации рекрутинговые 

агентства работают в соответствии с 
договором, по которому за свою деятельность 
они получают финансовое вознаграждение 
от учреждения высшего образования. Как 
правило, сумма выражается в процентах: в 
среднем около 15% от стоимости первого года 
обучения и, в ряде случаев, в последующие 
годы в пределах 1-2 ежегодно. Поскольку 
деятельность рекрутингового агентства 
попадает под категорию услуг, то учреждение 
высшего образования обязано провести 
конкурс на закупку таких услуг, если сумма 
вознаграждения будет превышать 400 тыс. 
российских рублей в квартал. 

Финансовый расчет с рекрутинговым 
агентством проходит после того, как 
студенты зачислены в учреждение 
образования и оплатили обучение за год по 
договору об обучении. 

Необходимость работы российских 
университетов с рекрутинговыми агентами, 
как правило, продиктована особенностями 
географии набора иностранных студентов: 
при работе со странами с высоким уровнем 
угроз, куда командирование сотрудников 
международной службы нежелательно, а 
также со странами, где деятельность по 
рекрутингу должна быть лицензирована 
государством в лице национального 
министерства образования, как, например, 
в Китае.

КАНАДА:
С точки зрения правовой системы Канады 

– агент в области образования – это компания 
или физическое лицо, занимающиеся 
привлечением студентов, желающих 
учиться в других странах. Агенты в сфере 
образования могут работать сами по себе 
или находиться в составе туристического 
агентства, консалтинговой компании, 
занимающейся вопросами иммиграции и 
других коммерческих структур. 

В докладе Национальной ассоциации 
по консультированию поступающих в 
вузы (NACAC) выделяются три типа 
образовательных агентов [6]:

• агенты, которые получают плату только 
от учреждений высшего образования, 
в качестве комиссионных платежей 
или иных вознаграждений – «агенты 
(данного) УВО»;

• агенты, которые получают плату 
только от иностранных абитуриентов 
– «агенты студентов»;

• агенты, которые получают плату с 
обеих сторон – «агенты со смешанной 
оплатой». 

Учреждения высшего образования 
Канады являются ответственными за 
прием иностранных абитуриентов, поэтому 
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именно они устанавливают процедуры 
взаимодействия с рекрутинговыми 
агентами. При найме рекрутинговых агентов 
составляется договор, в котором указываются 
условия и пределы взаимоотношений, а 
также то, что совершение неправомерных 
действий ведет к немедленному прекращению 
отношений и возможной передаче дела в 
правоохранительные органы. По усмотрению 
учреждения высшего образования могут 
осуществляться периодические проверки 
рекрутингового агента. Помимо этих мер, 
в зависимости от уровня взаимодействия с 
рекрутинговым агентом, учреждения высшего 
образования могут посылать экспертов с 
опытом работы в данной стране, чтобы 
проверить: соблюдаются ли рекрутинговыми 
агентами заключенные соглашения; какие 
консультации получают абитуриенты; 
соответствует ли агентская плата 
соглашениям, заключенным с университетом; 
демонстрирует ли получивший консультацию 
абитуриент правильные представления об 
университете; все ли документы подлинные 
и т.д. 

Наличие представленной системы 
работы с рекрутинговыми агентами не 
свидетельствует об отсутствии нарушений в 
практике набора иностранных абитуриентов 
в учреждения высшего образования 
Канады. Скорее финансовая зависимость 
университетов от платежей за обучение 
иностранных студентов ставит под вопрос 
объективность надзора над практикой 
рекрутинга иностранных абитуриентов.

В майском докладе (2013 г.) Комиссии по 
рекрутингу иностранных студентов NACAC 
отмечает негативную практику деятельности 
рекрутинговых агентов [6]:

• взимание с иностранных абитуриентов 
дополнительной оплаты за оказание 
услуг (многие рекрутинговые агенты 
скорее пытаются получить побольше 
денег с иностранных абитуриентов за 
процесс поступления, чем надеяться 
на небольшие комиссионные от 
университета, которые удастся 

заработать, если эти кандидаты будут 
зачислены);

• предоставление недостоверных 
сведений и искажений фактов (с.10);

• мошенничество или подделка 
академических и финансовых 
документов и систематические попытки 
нечестного поведения на вступительных 
экзаменах (в докладе Ассоциации 
международного образования (NAFSA) 
говорится, что «90% рекомендательных 
писем от китайских абитуриентов 
в западные университеты были 
сфальсифицированы» [4].

Список использованных источников:

1. Agents paid an average of £1,767 
per non-EU recruit [электронный 
ресурс]. – режим доступа: https://www.
timeshighereducation.com/news/agents-
pa id -an -ave rage -o f -1767-pe r-non-eu -
recrui t /2018613.art icle?cid=Times%20
Higher %20Education%20Editorial%20
Newsletter_216538_email_et_1922015_
TOP_1_HEAD . – дата доступа: 02.02.2017.

2. Certification Process and Standards 
Manual. Version 5.2, September 2015 
[электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://www.airc-education.org/files/AIRC%20
Certification%20Manual%205.2.pdf . – дата 
доступа: 02.02.2017.

3. Certification Standards, The American 
International Recruitment Council, 2015 
[электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://www.airc-education.org/files/AIRC-
Resource-documents/AIRC%20Standards%20
2015.pdf . – дата доступа: 02.02.2017.

4. Fraud fears rocket as Chinese seek a place 
at any price [электронный ресурс]. – режим 
доступа: https://www.timeshighereducation.
com/news/fraud-fears-rocket-as-chinese-seek-
a-place-at-any-price/2004704.article . – дата 
доступа: 02.02.2017.

5. Guide to good practice for education 
agents [электронный ресурс]. – режим 

доступа: https://www.britishcouncil.org/
sites/default/files/guide-to-good-practice-
for-education-agents.pdf . – дата доступа: 
02.02.2017.

6. Report of the Commission on International 
Student Recruitment [электронный ресурс]. 
– режим доступа: https://www.nacacnet.
org/globalassets/documents/ publications/
international-initiatives/reportcommissionintern
ationalstudentrecu itment.pdf . – дата доступа: 
02.02.2017.

7. The use of overseas agents to recruit 
students [электронный ресурс]. – режим 
доступа: http://www.eaie.org/blog/the-use-of-
agents . – дата доступа: 02.02.2017.

8. Tony Adams, Mitch Leventhal, 
Stephen Connelly International Student 
Recruitment in Australia and the United States // 
Internationalization Abroad. 2012. – P. 399-416.

9. Understanding and Engaging the 
International Student [электронный ресурс]. – 
режим доступа: http://www.hobsonssolutions.
c o m / E M E A / O u r - S e r v i c e s # S t u d e n t -
Engagement-and-Retention . – дата доступа: 

02.02.2017.

10. Why do students use education 
agencies? Our survey results… [электронный 
ресурс]. – режим доступа: https://studyqa.
com/articles/why_do_students_use_education_
agencies?lang=ru . – дата доступа: 02.02.2017.

34 35



Экспорт образования №2/2017Учреждения высшего образования

ИНОС ТРАННЫЕ С Т УДЕНТЫ О БЕ ЛАРУСИ. 
ИЗ ПЕРВЫХ УС Т

Сун Чан Лун, 28 лет, 
КНР БГУКИ
Я учусь в Белорусском 

г о с у д а р с т в е н н о м 
у н и в е р с и т е т е 
культуры и искусств, 
пишу диссертацию 
по музыкальному 
направлению. Приехал 
в Минск 6 лет назад 
по совету своего 
преподавателя, который 
закончил Академию 

музыки; в основном в Китае обучение 
за рубежом ищут в интернете. Сразу по 
приезду меня очень удивила красивая 
природа и очень чистый воздух. 
Белорусов я считаю очень радушными и 
всегда готовыми помочь. Меня удивило, 
что в вашей стране не везде есть 
электронные очереди. Оказывается, 
нужно подходить и спрашивать «кто 
последний» чтобы занять место. У 
нас такого нигде не встретишь. Еще 
я заметил, что белорусы всегда делят 
счет в кафе на равные части. Когда я 
встречаюсь с друзьями у себя на родине, 
то мы обычно угощаем друг друга по 
очереди: сегодня за всех плачу я, завтра 
кто-то из моих друзей. Никто на этом не 
зацикливается. Возможно, это говорит 
об уровне жизни или привычках, не 
знаю. Обычно, в супермаркете, кассир 
сам отсчитывает нужное количество 
имеющихся у меня монет (потому что 
я в них совершенно не разбираюсь, да и 

вообще это крайне неудобно) и знаете, я 
ему доверяю. Я был в Гродно, этот город 
вдохновляет меня на написание песен, 
музыки. Нарочь очень привлекает 
своей живописной природой: это самое 
красивое место, где я успел побывать.
 Такой чистой воды я больше нигде 

не видел, хотя путешествовал немало. 
Несвиж очень запомнился своим духом 
истории, для меня он полностью ей 
наполнен. Кстати, очень порадовало 
в этом городе наличие аудиогида 
на китайском, ведь в некоторых 
туристических местах вашей страны с 
этим возникают проблемы. Я уважаю 
белорусские традиции. Во время 
празднования Дня города я гулял по 
Немиге и наслаждался колоритными 
праздничными украшениями, нарядами 
белорусских народных коллективов. 
Троицкое предместье для меня – лучшее 
отражение истории города. Хочется 
отметить, что такого праздника как 
«День города» у нас нет, но во время 
других национальных торжеств во 
многих супермаркетах можно найти 
неплохие скидки на множество товаров. 
В Беларуси я этого пока не замечал. Мое 
любимое блюдо белорусской кухни – 
холодник. Драники также пробовал, но 
совсем не могу есть сметану (смеется). 
Немногие китайцы ее любят. Еще я не 
решаюсь попробовать соленую рыбу. 
Знаю, что у вас ее едят с пивом, но для 
нас это что-то экзотическое и странное. 
Если сравнивать системы образования 

БОЛМАТОВА А.В.
Китая и Беларуси, то нужно сказать о том, 
что в нашей стране детский сад является 
платным, так же как и большинство 
университетов. На мой взгляд, за 
последние годы возросла тенденция к 
получению музыкального образования, 
также интересуются специальностями 
по управлению персоналом. В основном 
молодежь возвращается после обучения 
за рубежом на родину, ведь Китай очень 
динамично развивается. Было время, 
когда я работал 2 месяца официантом, 
это послужило мне отличной языковой 
практикой, через некоторое время я стал 
чувствовать себя намного увереннее в 
языковом плане. Спустя время мне 
пришлось выбирать между подработкой 
и учебой, я выбрал последнее. Нужно 
сказать, что я совершенно не жалею о 
том, что приехал учиться в Беларусь. Ведь 
здесь я получил много знаний, опыта, 
обрел новых друзей и познакомился с 
культурой другого народа. Мне нравится 
в Беларуси.

Насер, 43 года, 
Саудовская Аравия 
БГЭУ

В Саудовской Аравии 
я 13 лет проработал  
прокурором. 3 года 
жил в Молдавии, там у 
меня был свой бизнес. 
Как-то раз мой друг 
рассказал мне о 
спокойной Беларуси, 
о качественном 
образовании в 
вашей стране, сказал 
что здесь люди 

добрые и искренние. Это и послужило 
основными аргументами в пользу 
обучения в Беларуси. Раньше о вашей 
стране я знал лишь только то, что это 
страна бывшего СССР. Так я приехал 

в Беларусь, учусь в Белорусском 
государственном экономическом 
университете, изучаю здесь русский 
язык, хочу поступить в магистратуру 
по правовому направлению.  Погода 
мне у вас не нравится только: холодно, 
мало лета, мало солнца. Вообще нужно 
сказать, что в вашей стране очень чисто. 
Кроме Минска я был лишь в Витебске, 
в основном никуда не выезжаю. 
Слышал, что в Гродно очень красиво, 
хочу там побывать. Белорусская кухня 
мне нравится больше, чем молдавская. 
Я пробовал драники, очень вкусно! 
В театре я не был, больше люблю 
парки. К примеру, я люблю гулять по 
Ботаническому саду. Сначала, когда 
я переехал, мне было тяжело, были 
некоторые проблемы с адаптацией, 
бытом. Cейчас уже освоился, ведь 
живу здесь больше года. Университет 
для меня стал семьёй. Здесь нужно 
учиться, нельзя опаздывать. У многих 
моих одногруппников, как и у меня 
самого, есть проблемы с правильным 
употреблением падежей и окончаний в 
русском языке. Это дается нам с большим 
трудом.  Когда я был помоложе – жил 
в общежитии. Сейчас мне там сложно, 
хочется спокойствия и тишины, поэтому 
я снимаю квартиру.

Люси, 22 года, 
Буркина-Фасо МГЛУ

Я закончила школу 
в Буркина-Фасо, 
это небольшое 
государство в 
Западной Африке 
без выхода к морю, 
оттуда родом мой 
отец. Там проживает 
более 60 различных 
этнических групп, 

36 37



Экспорт образования №2/2017Учреждения высшего образования

национальным языком является 
французский. В 19 лет я переехала с 
родителями в Россию. Передо мной 
стоял выбор для получения высшего 
образования: Москва или Минск. Я 
выбрала последнее потому что знаю 
Беларусь с детства. Здесь у меня есть 
родственники: в Орше живет моя 
бабушка. Я всегда мечтала жить и 
учиться в Беларуси. Это для меня 
светлая и спокойная страна. Люди здесь 
общительные и дружелюбные. Сейчас 
я учусь в Минском государственном 
лингвистическом университете на 
иностранном отделении переводческого 
факультета, изучаю английский и 
испанский языки. В Буркина-Фасо 
большинство молодых людей моего 
возраста уже давно работает, обзаводится  
семьями. Там ведь лишь два  высших 
учебных заведения. Когда я приехала, 
Минск показался мне очень спокойным 
городом. Здесь не было суматохи и очень 
радовало наличие огромного количества 
зелени, ведь в Буркина-Фасо почти 
совсем нет леса. Интересно, что в Африке 
у меня были проблемы с кожей, которые 
в Беларуси, как ни странно, исчезли. 
Видимо, ваш климат мне подходит 
больше. Что касается белорусов, то мне 
кажется, что сперва они более сдержаны 
и осторожны. Но спустя некоторое время 
ломается стена недоверия, и белорусы 
становятся более приветливыми и 
общительными. Вообще, люди в вашей 
стране более терпеливые и добрые по 
сравнению с русскими. Я живу в Минске 
уже 2 года, проблем с адаптацией у меня 
не было. Мне нравится готовить, как-то 
раз я даже пекла блины на Масленицу. 

Однажды в общежитии мы устроили 
интернациональный ужин. Мои соседки 
из Беларуси угощали меня драниками, 
приятельница из Турции предлагала 
попробовать национальный турецкий 

десерт, а я готовила рис с арахисовым 
соусом. Было очень вкусно! Я запомню 
это вечер навсегда. Мы очень весело и 
интересно провели время, узнали много 
нового о культуре и традициях других 
народов, это здорово! Мне нравится 
узнавать историю Беларуси, приобщаться 
к ее культуре. Еще я принимаю 
активное участие в студенческой жизни 
университета, играю в КВН. В будущем 
я бы хотела работать переводчиком по 
специальности, открыть свою частную 
фирму.

Элвис, 25 лет, 
Кот-д’Ивуар ГрГУ 
им.Янки Купалы

Я приехал на 
обучение в Беларусь 
по совету своего 
друга, он отзывался 
о вашей стране как о 
мирном и спокойном 
государстве. Сейчас я 
учусь в Гродненском 
г о с удар с тв е нном 
университете имени 
Янки Купалы на 
подготовительном 
отделении. Живу в общежитии, где все 
студенты очень дружны. Мне нравится 
Беларусь, потому что здесь есть 
стабильность.  А образование является 
доступным для всех, это, несомненно, 
очень важно. Кот-д’Ивуар это небольшое 
государство в Западной Африке, бывшая 
французская колония. Инвестиции в 
образование в нашей стране совсем 
незначительные, много детей работает 
на какао плантациях. Помню, когда я 
приехал в декабре в Гродно, было очень 
холодно, это меня очень впечатлило. 
Через некоторое время мне пришлось 
делать то, чего я никогда не делал, –  я 

начал смотреть прогноз погоды перед 
выходом на улицу, для меня это было очень 
непривычно. У нас в Африке, есть только 
2 сезона: дождливый и засушливый. Это 
означает, что я беру с собой зонт или нет, 
на этом всё. Здесь же всё совершенно по-
другому (смеется), это забавно.  Беларусь 
очень чистая страна с бесподобными 
пейзажами, это первое что мне приходит 
на ум, когда я хочу её охарактеризовать. 
Хочу сказать, что белорусы мне кажутся 
очень милыми, добрыми, приветливыми, 
гостеприимными, достаточно 
конкретными во всех делах людьми. Ваши 
женщины очень женственны и изящны, 
мне кажется, они хорошие хранительницы 
домашнего очага. Сейчас мне очень 
нравится в Беларуси, и я не знаю, вернусь ли 
на Родину после окончания университета.

Оседрина, 19 лет, 
Гана ГрГУ им.Янки 
Купалы

Я выбрала обучение 
в Беларуси исходя из 
ценового критерия. 
Еще рассматривала 
Китай, но 
о с т а н о в и л а с ь 
на Беларуси по 
рекомендации друга. 
Сейчас я учусь на 
подготовительном 
о т д е л е н и и 
Г р о д н е н с к о г о 
государственного 
у н и в е р с и т е т а 
имени Янки Купалы. 

Учиться мне очень нравится, преподаватели 
очень любезны и всегда готовы помочь. 
В Беларуси очень холодно, постоянно 
нужно носить много одежды, это очень 
непривычно для меня. Я не люблю серые дни 
и заморозки, это заставляет меня грустить, 

что совершенно не свойственно нашему 
народу. Я бы не сказала, что белорусы 
слишком общительные и улыбчивые 
(смеется), хотя, нужно отметить, что они 
искренние и гостеприимные. Иногда я 
не понимаю почему люди в вашей стране 
так мало улыбаются, ведь у нас все очень 
жизнерадостные. Не так давно я была в 
Минске, этот город мне показался очень 
аккуратным, полным зелени. Там я первый 
раз увидела трактор. У вас их так много! Что 
касается кухни, то сперва для меня было 
сложно к ней адаптироваться, но сейчас с 
помощью своих соседей из общежития я 
привыкла и полюбила блюда из картофеля. 
Еще мне очень нравится пирожное 
«Картошка», хочу угостить им своих 
родных. После окончания учебы я, скорее 
всего, вернусь домой. Хочу применить 
знание русского языка на Родине.
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Общее и индивидуальное: 
особенности развития экспорта 
образовательных услуг в Гродненском 
государственном университете им. Янки Купалы

Создание и развитие системы 
экспорта образования 
обеспечивает высшему 

учебному заведению полноправное 
участие в мировом процессе 
развития, а также способствует 
успешной реализации социально-
экономических интересов региона. В 
Республике Беларусь на достаточно 
высоком уровне развивается экспорт 
образовательных услуг, наша страна 
становится всё более привлекательной 
для иностранных студентов. 

Как и большинство ведущих вузов 
Республики Беларусь, Гродненский 
государственный университет имени 
Янки Купалы занимает активную 
позицию в области реализации 
международной деятельности и 
успешно участвует в выполнении 
международных проектов, состоит 
в международных и национальных 
академических ассоциациях и 
организациях. Университет является 
участником 11 международных 
межвузовских ассоциаций и 
осуществляет международное 
сотрудничество в рамках более 
130 договоров с вузами из 17 стран 
дальнего и ближнего зарубежья. 

Очевидно, что для успешного 
функционирования в условиях 
конкурентной среды и для реализации 
цели поддержания и развития 
системы экспорта образовательных 
услуг все университеты стремятся 
предоставить максимально 
привлекательные условия 
пребывания в университетской 
среде и совершенствовать процессы 
обучения.

Рассмотрим более подробно 
особенности обозначенной 
деятельности в Гродненском 
государственном университете имени 
Янки Купалы.

С целью стратегического 
управления процессами 
экспорта образовательных услуг 
в университете сформирована 
система взаимодействий между 
структурными подразделениями 
и определен механизм реализации 
данного взаимодействия, ядром 
которого является факультет 
довузовской подготовки. Основными 
задачами факультета на этапе набора 
иностранных граждан для обучения 
и эффективного обеспечения 
и сопровождения пребывания 
иностранных обучающихся в 
университете являются:

1. Организация взаимодействия 
с Посольствами и Консульствами 
Республики Беларусь в иностранных 
государствах, а также с иностранными 
дипломатическими и консульскими 
учреждениями в Республике Беларусь 
для осуществления информационно-
рекламной деятельности, 
направленной на формирование 
информационного пространства 
по экспорту образовательных услуг 
университета.

2. Организация взаимодействия 
с Посольствами и Консульствами 
Республики Беларусь в иностранных 
государствах по вопросам выдачи виз 
гражданам иностранных государств 
для обучения в университете либо 

КРАНЦЕВИЧ Н.М.
РОМАНОВСКИЙ Ю.Я. участия в программах академической 

мобильности.

3. Информирование кандидатов на 
обучение из числа иностранных граждан о 
правилах поступления и процедуре зачисления 
в университет, процедуре легализации 
пребывания иностранных граждан на 
территории Республики Беларусь на время 
обучения

4. Организация набора иностранных 
граждан для обучения на подготовительном 
отделении для иностранных граждан, курсах 
русского языка как иностранного, на первом 
курсе университета.

5. Организация приема заявок на обучение 
от иностранных граждан, отбора кандидатов на 
обучение, а также сопровождение процедуры 
оформления и согласования приглашений 
на обучение в отделении по гражданству и 
миграции.

6. Обеспечение приема документов, 
предоставляемых иностранными 
гражданами, необходимых в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь 
для зачисления иностранного гражданина 
на обучение на подготовительное отделение, 
курсы русского языка и факультеты 
университета, и сопровождение процедуры 
зачисления иностранных граждан.

7. Организация собеседования с 
иностранными гражданами, владеющими 
языком обучения, но не имеющими 
свидетельств об окончании факультетов 
довузовской подготовки, подготовительных 
отделений, подготовительных курсов вузов 
Республики Беларусь.

8. Оформление ходатайств в 
разрешительные органы о приглашении 
иностранных граждан на обучение в 
университете; постановка на учет, регистрация 
и оформление документов на разрешение 
на временное проживание в Республике 
Беларусь иностранных граждан, прибывших 
в университет на обучение, на стажировку, 
для чтения лекций; оформление необходимых 
документов для получения выездных-
въездных виз иностранными студентами 

(слушателями) на каникулы и по окончании 
учебы, оформление выездных документов 
отчисленным иностранным гражданам.

9. Организация и проведение 
маркетинговых исследований с целью 
выявления запросов потребителей о 
предоставлении образовательных услуг для 
иностранных граждан и прогнозирование 
тенденций их развития.

10. Организация и проведение мониторинга 
результативности сотрудничества с 
юридическими фирмами-посредниками, 
рекрутинговыми компаниями и физическими 
лицами по набору на обучение иностранных 
граждан, а также эффективности участия в 
образовательных выставках и проведения PR-
акций по привлечению иностранных граждан 
для обучения.

11. Осуществление информационно-
рекламной деятельности с целью 
формирования информационной 
компетентности иностранных граждан 
по вопросам поступления и обучения в 
университете.

12. Изучение и использование 
прогрессивных инновационных подходов 
к формированию системы подготовки 
иностранных граждан; привлечение 
специалистов республиканских органов 
государственного управления, учреждений 
и иных организаций к решению проблем, 
связанных с обучением и пребыванием 
иностранных студентов (слушателей) в 
Республике Беларусь.

13. Изучение основных тенденций 
развития современного образовательного 
пространства, изучение рынка 
образовательных услуг; установление связей 
и развитие отношений с учреждениями 
образования, иными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
образования как Республики Беларусь, так и 
зарубежных стран.

В университете созданы: 
- кабинет Конфуция, 
- Центр немецкого языка и культуры,
- Центр литовского языка и культуры,
- Центр польского языка, литературы и 
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культуры,
- учебно-методический центр русского 

языка, литературы и культуры.
Также в университете создан Центр 

интернационализации образования. 
Деятельность данной структуры направлена на 
развитие системы экспорта образовательных 
услуг, формирование и поддержание 
положительного имиджа университета в 
мировом образовательном пространстве, 
координацию деятельности университета 
по интернационализации деятельности и 
обеспечение реализации стратегии.

Несмотря на глобальные политические 
и социальные перемены, вызванные 
экономическим кризисом в странах-
поставщиках студентов в Республику Беларусь 
(Туркменистан, Азербайджан, Турция, страны 
Африки (Нигерия)), миграционные сложности 
оформления приглашений на обучение, 
высокие показатели по экспорту и конкуренцию 
среди вузов РБ, отсутствие прозрачной 
рекрутинговой системы в странах-поставщиках 
студентов, а также учитывая проблемы 
межнационального и межэтнического 
характера, Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы всё же 
стремится к сохранению положительной 
динамики численности иностранных 
обучающихся, получающих довузовскую 
подготовку на подготовительном отделении для 
иностранных граждан и курсах русского языка 
как иностранного, а также высшее образование 
на факультетах университета. По состоянию 
на 02.08.2017 количество иностранных 
граждан, поступивших в УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки 
Купалы» на 2017/2018 учебный год следующее: 
слушатели подготовительного отделения – 57 
человек, студенты, обучающиеся на I ступени 
получения высшего образования – 65 человек, 
в магистратуре обучается 25 иностранных 
граждан. Это представители следующих стран: 
Нигерия, Бангладеш, Туркменистан, Ирак, 
Камерун, Гана, ДР Конго, Судан, Индия, Непал, 
Пакистан, Эфиопия, Азербайджан, Российская 
Федерация, Казахстан, КНР, Эквадор.

В нашем университете для более 
комфортного и качественного обучения 
иностранных студентов изыскивается 

возможность гибкого формирования и 
актуализации образовательных программ, 
внедряются образовательные программы, 
обучение по которым осуществляется на 
английском языке.

Для обучения иностранных граждан 
разработаны планы, учебные программы, 
задания, семинарские курсы, программы 
адаптации слушателей к получению 
образования в учреждениях высшего 
образования; программы, направленные 
на формирование духовно-нравственных 
качеств, развитие чувства личной 
ответственности и активной жизненной 
позиции, повышения интеллектуального 
уровня и культуры обучающихся. 

Довольно продуктивно университет 
сотрудничает с вузами Китая. В январе 
текущего года китайская дипломатическая 
миссия во главе с послом Китайской 
Народной Республики в Беларуси посетила 
Гродно в рамках празднования 25-летия 
установления дипломатических отношений 
между Беларусью и Китаем. В праздничных 
мероприятиях, посвященных 25-летию 
установления дипломатических отношений 
между Беларусью и Китаем, приняли участие 
иностранные студенты и слушатели ГрГУ 
имени Янки Купалы. 

Во время праздника перед гродненцами 
выступил Государственный театр песни 
и танца провинции Ганьсу, а в Новом 
замке открылась выставка китайской 
традиционной живописи Марины 
Эльяшевич.

По итогам встречи с руководством 
Шаньдунского университета путей 
сообщения и Шаньдунского педагогического 
университета были подписаны меморандумы 
взаимопонимания, предполагающие 
налаживание взаимодействия по ряду 
направлений. С Шаньдунским университетом 
путей сообщения, помимо меморандума, 
заключены также ряд договоров, которые 
регламентируют совместную деятельность 
по подготовке специалистов на I ступени 
высшего образования. После согласования 
учебных планов университетов стала 

возможной реализация совместной 
образовательной программы «2+2». Например, 
студентка из Китая Тао Жань 2 года училась в 
Шаньдунском университете путей сообщения 
и приехала в Гродно в рамках программы «2+2». 
Она зачислена на 3 курс филологического 
факультета на специальность «Русская 
филология (деловая коммуникация)» и через 
2 года окончит ГрГУ имени Янки Купалы. По 
итогам обучения выпускница получит дипломы 
бакалавра обоих высших учебных заведений.

ГрГУ имени Янки Купалы активно 
взаимодействует с Чунцинским 
политехническим университетом, с которым 
в конце 2016 года подписан договор о 
совместной подготовке кадров на английском 
языке на первой ступени высшего образования 
по специальности «Программное обеспечение 
информационных технологий».

В январе 2017 года был заключён 
договор о подготовке слушателей 
подготовительных курсов ГрГУ имени Янки 
Купалы на территории Демократической 
Социалистической Республики Шри-Ланка и 
Республики Мальдивы в American International 
Campus (AIC). В рамках данного договора 
в прошедшем учебном году обучение в AIC 
прошли десять слушателей подготовительных 
курсов. Уже в начале сентября текущего года 
Ю.Я. Романовский и И.А. Корлюкова приняли 
экзамены по математике и физике у слушателей 
в центре AIC в Коломбо. По результатам 
испытаний слушатели, успешно выполнившие 
всю программу, получили сертификат об 
окончании подготовительных курсов ГрГУ 
имени Янки Купалы. Двое из слушателей в 
нынешнем учебном году продолжат обучение 
в купаловском университете по специальности 
«Туризм и гостеприимство».

В ходе визита в Шри-Ланку также были 
обсуждены вопросы совместной с AIC 
подготовки студентов на I ступени обучения и 
перспективы подготовки граждан Шри-Ланки 
в аспирантуре нашего университета.

С целью формирования контингента 
студентов-иностранцев Гродненским 
государственным университетом имени 
Янки Купалы организуются выездные 
профориентационные акции. Одна из таких 
акций была организована в мае 2017 года в 20 

школах областей Лебап, Мары, Дашогуз и в 
городе Ашхабад (Туркменистан). 

Проректор по учебной работе Юрий Белых, 
секретарь Центра интернационализации 
образования, председатель Землячества 
иностранных студентов университета Гелди 
Байраммырадов, студентки ГрГУ имени Янки 
Купалы встретились с выпускниками нашего 
университета, которые являются членами 
Ассоциации иностранных выпускников 
в городе Туркменабат. Представители 
университета рассказали об акции «Учись, 
нравится, приходи», о скидках на обучение, 
которые предоставляются студентам за 
активную общественную жизнь и успехи 
в обучении,  о деятельности Землячества 
иностранных студентов.

В рамках визита делегация купаловского 
университета приняла участие в 
организованной по инициативе Посольства 
Республики Беларусь в Туркменистане 
совместно с Министерством образования 
Туркменистана выставке образовательных 
услуг белорусских учреждений высшего 
образования «Ярмарка знаний», которая 
проводилась на базе Туркменского 
государственного института транспорта 
и связи в г. Ашхабад. Во время выставки 
прошла встреча делегаций белорусских 
учреждений высшего образования                                                                                               
с заместителями Министра образования 
Туркменистана и с проректорами туркменских 
высших учебных заведений.

Традиционным становится проведение в 
Гродненском государственном университете 
имени Янки Купалы Летней школы русского 
языка. 

Программа школы разработана с учетом 
погружения иностранцев в языковую среду. 
Помимо регулярных аудиторных занятий 
с опытными преподавателями русского 
языка как иностранного, участники школы с 
учебными экскурсиями посещают наиболее 
интересные исторические места не только 
Гродно, но и Беларуси, встречаются с местными 
ремесленниками при проведении мастер-
классов по народному творчеству, принимают 
активное участие в интерактивной программе 
клуба славянских единоборств «Аридан», 
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знакомятся с белорусским кинематографом и 
совершают прогулки на теплоходе по Неману. 
В свободное время гости имеют возможность 
пообщаться с русскоязычными студентами-
волонтерами.

Впервые Летняя школа русского языка 
прошла в 2015 году. Тогда в Гродно приехало 
26 иностранцев из девяти стран. Проект 

продолжился в феврале следующего года 
как «Зимняя школа русского языка». 
Инициатором и организатором проекта 
выступает кафедра языковой подготовки 
белорусских и иностранных граждан 
факультета довузовской подготовки

"Летняя школа русского языка – 2017" в 
Гродненском государственном университете 

собрала 53 участника из Бразилии, Швеции, 
Бельгии, Германии, Испании, Италии, Китая, 
Пакистана, Польши, США, Франции и Японии. 
Среди них были студенты, магистранты, 
аспиранты, журналист, инженер, работник 
Европарламента в Брюсселе и преподаватель из 
Университета Сантьяго-де-Компостела, который 
читал лекции в купаловском университете по 

программе «Приглашенный профессор».
О данном проекте ГрГУ имени Янки 

Купалы иностранные граждане узнают из 
разных источников. Например, благодаря 
сотрудничеству кафедры языковой 
подготовки белорусских и иностранных 
граждан с кафедрой прагматики 

коммуникаций и лингводидактики 
Института русистики Гданьского 
университета к нам не первый год приезжает 
группа польских студентов. Взаимодействие 
с Германской службой академических 
обменов (DAAD) позволило не только 
распространить информацию о проекте, но 
и выделить четырем студентам стипендии на 
обучение в школе. Участник из США узнал 
о проекте через лист рассылки Славянских и 
Восточноевропейских языков и литератур в 
Университете Алабама.

Степень личной удовлетворённости 
обучением в Беларуси, а именно в Гродненском 

государственном университете имени 
Янки Купалы магистрант филологического 
факультета Гелди Байраммырадов отразил 
при участии в республиканском конкурсе эссе 
«Почему я выбрал Беларусь», проводимом 
под эгидой Центра международного 
сотрудничества в сфере образования 
Республиканского института высшей школы. 
Конкурс проходил с декабря 2016 года по 
февраль 2017 года и объединил студентов-
иностранцев из 12 университетов Беларуси. 
Магистрант нашего университета был 
награжден дипломом третьей степени и 
получил звание лауреата.

Территориальная близость города Гродно к 

границе Европейского союза, возможности 
трансграничного сотрудничества в 
рамках реализации совместных проектов 
с вузами стран-соседей, безусловно, 
положительно влияют на возможность 
предоставления образовательных услуг 
бóльшему количеству иностранных граждан 
и также являются одним из объективных 
факторов, формирующих благоприятные 
условия для развития интернационализации 
образования в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы.

Финансовая доступность 
образовательных программ в Республике 
Беларусь для иностранных граждан, 

предоставляемая Гродненским 
государственным университетом имени 
Янки Купалы, разумеется, также делает его 
привлекательным для обучения студентов 
из других стран.

Достижение поставленных целей, 
лидирующие позиции купаловского 
университета в международном рейтинге, 
высокая активность на международной 
арене, участие в реализации 
международных программ и проектов 
(также в качестве лидирующего партнёра), 
высокая оценка признанных мировых 
университетов и научных организаций 
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в сфере международного сотрудничества

Экспорт образования №2/2017

Учреждения высшего образования

являются подтверждением высокого 
профессионализма университета в сфере 
международного сотрудничества.

Сегодня нами рассмотрена лишь часть 
мероприятий, направленных на развитие 
экспорта образовательных услуг в ГрГУ имени 
Янки Купалы. Разумеется, что университетом 
планомерно осуществляется комплекс мер, 
необходимых для эффективной организации 
набора, повышения качества обучения, 
социальной адаптации и интеграции в 
местное сообщество иностранных граждан, 
обучающихся в вузах, по модернизации 
маркетинговой деятельности для 
продвижения образовательных продуктов.

Планируется заключение новых договоров 
о сотрудничестве, расширение географии 
экспорта образовательных услуг, участие в 
национальных и иностранных выставках, 
семинарах, конференциях, посвященных 
экспорту образовательных услуг и поиску 
рекрутинговых агентств.

Вполне естественно и предсказуемо, 
что реализация всех намеченных проектов 
проходит в конкурентной борьбе с другими 
университетами, осуществляющими 
обучение иностранных граждан, и требует 
координации усилий всех заинтересованных 
сторон, чьё тесное взаимодействие является 
залогом достойной интеграции Гродненского 
государственного университета имени Янки 
Купалы в структуру международного рынка 

образовательных услуг.

В Республике Беларусь развитие эффективной системы образования 
остается неизменным приоритетом государственной политики. 
Сегодня система образования в Республике Беларусь является 

непрерывной, последовательно и гармонично соединяющей различные 
уровни и ступени образования, что полностью согласуется с европейскими 
подходами и позволяет белорусской системе образования беспрепятственно 
интегрироваться в общеевропейское образовательное и научное 
пространство.

Рисунок 1
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доктора наук имеют 1 337, кандидата 
наук - 8 505. Ученым званием профессора 
обладаю 1 179, доцента - 7 318.

В 51 учреждении высшего 
образования республики на начало 
2016/2017 учебного года обучалось 
около 313 тыс. студентов, около 
63 тыс. из них стали студентами в 
текущем году. В расчете на 10 тыс. 
человек населения численность 
студентов составляет 317 человек. 
В то же время в учреждениях 
высшего образования страны 
обучались 19 059 иностранных 
граждан из 98 стран мира. И число 
студентов-иностранцев постоянно 
растет (Рисунок 2).

Хотя в УВО Республики 
Беларусь обучаются представители 
более чем 90 стран мира, наблюдается 
значительный страновой перевес: 48,6% 
иностранных студентов являются 
гражданами Туркменистана. Кроме них в 
тройку лидеров входят граждане Китая, 
составляющие 10,4% обучающихся и 
россияне, занимающие 5,9%. Большое 
количество иностранных граждан из 
стран бывшего СССР определяет и то, что 
65,9% иностранцев, обучающихся в нашей 
стране, представлены гражданами СНГ. 
Также много среди иностранных студентов 
нашей страны выходцев из стран Азии 
(17,3%) и Ближнего Востока (10%).

Экспорт услуг образования в страновом 
разрезе (чел.) (Рисунок 3).

Наибольшей популярностью среди 
иностранных граждан пользуется ведущий 
вуз нашей страны, БГУ. Его выбрали 2472 
человека. Также велико число иностранных 
студентов в БГМУ(2050 человек) и ВГМУ 
(1106 человек) (Рисунок 4).

В 2015/2016 учебном году наиболее 
востребованными направлениями 
(профилями) обучения среди иностранных 
студентов были специальности 
медицинского (23,9%), технического 

В стране создана широкая сеть 
учреждений высшего образования, успешно 

Ри
су

но
к 

2

функционирующих не только в столице, 
но и в каждом регионе. В настоящее время 
в Республике Беларусь функционируют 
42 государственных учреждения высшего 
образования (31 университет, 9 академий, 2 
института). Кроме того в Беларуси работают 
9 негосударственных вузов (1 университет и 
8 институтов) (Рисунок 1).

В соответствии  с  Общегосударственным 
классификатором «Специальности                                                                                                               
и квалификации» подготовка специалистов 
с высшим образованием осуществляется по 
15 профилям образования, включающим 
382 специальности высшего образования 
первой ступени, более 300 специальностей 
высшего образования второй ступени и 
около 500 специальностей аспирантуры 
и докторантуры. Общее количество 
образовательных программ для всех 
отраслей экономики и социальной сферы 
страны превышает 1600.

Подготовка специалистов ведется на 
базе достижений современной науки и 
техники, в условиях тесной интеграции 
учебного процесса с научной, практической 
и творческой деятельностью студентов и 
преподавателей. В учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь работают 
21 623 человек. Из них ученую степень 

(14,3%) и сельскохозяйственного (5,1%) 
профилей. Традиционно популярны 
специальности общенаучного профиля 
(33,4%), предлагаемые классическими 
многопрофильными университетами. 

Растет число образовательных программ, 
реализуемых в учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь на 
иностранных языках. Так, на сегодняшний 
день в 12 учреждениях высшего 
образования республики осуществляется 
обучения по 13 специальностям 1-й 
ступени высшего образования и 23 
специальностям 2-й ступени высшего 
образования на английском языке.

Также в настоящее время более 15 
учреждений высшего образования 
реализуют 32 совместные образовательные 
программы. Общее количество 
студентов, аспирантов, обучающихся 
по совместным образовательным 
программам, составляет 1871 человек. 

В 2016 году Министерством образования 
продолжалась целенаправленная и 

последовательная работа по развитию 
системы образования в контексте мировых 
образовательных тенденций. В республике 
действуют свыше 100 международных 
договоров в сфере образования, науки  
и молодежной политики. Ежегодно 
увеличивается количество прямых 
межвузовских договоров с зарубежными 
партнерами. Всего действует свыше 3171 
договор, в рамках которых учреждения 
образования активно развивают 
международное сотрудничество с 
зарубежными партнерами (Рисунок 5).
За прошедший год белорусские учреждения 
высшего образования заключили 162 новых 
договора и соглашения о сотрудничестве с 
иностранными учреждениями из 30 стран. 
Наибольшее количество новых договоров 
было заключено с учреждениями из России 
(57 договоров, или 35,1% от общего числа), 
Украины (24 договора, или 14,8%) и Китая 
(19 договоров, или 11,7%).

Количество прямых межвузовских 
договоров с зарубежными партнерами 

Рисунок 3
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Рисунок 4

(Рисунок 6).
В рамках проводимой образовательной 

политики по диверсификации экспорта 
услуг в настоящее время открыты 
и действуют Ереванский филиал 
Международного государственного 
экологического университета имени 
А.Д.Сахарова в Армении и совместный 
инженерно-технический факультет БНТУ 
и Таджикского технического университета 
им. академика М.С. Осими в г. Душанбе.

В 2016 году вузы весьма активно 
принимали участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях за рубежом. 
При выборе выставок для представления 
своих экспозиций, университеты уделяли 
первостепенное внимание традиционным 
рынкам поставки абитуриентов для 
поступления в белорусские вузы. Большой 
популярностью у УВО пользовались 
выставки, проводившиеся на территории 
стран СНГ: «Ярмарка знаний» (г. 
Ашхабад, Туркменистан, апрель 2016 г) и 
«Образование и карьера – 2016» (г. Ташкент, 
Узбекистан, март 2016 г.). Особый интерес у 
университетов вызвала Неделя белорусского 
образования в Китае, проводившаяся в 
рамках XXI Международной выставки 
образования в г. Гуанчжоу, в которой 

принял участие целый 
ряд учреждений высшего 
образования страны. 
Научные и технические 
достижения белорусских 
университетов были 
представлены на 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
выставках «Вьетнам 
ЭКСПО-2016» (г. Ханой, 
Вьетнам), Харбинской 
международной торгово-
экономической ярмарке 
(г. Харбин, Китай), XXII 
Международной выставке-
конгрессе «Высокие 

технологии. Инновации. Инвестиции» 
(РФ, г. Санкт-Петербург), Ганноверской 
международной промышленной ярмарке 
“HANNOVER MESSE-2016” (г. Ганновер, 
Германия), V Международной выставке 
инноваций и технологий “INOTEX-2016” (г. 
Тегеран, Иран) и др.

Положительные итоги развития 
национальной системы высшего 
образования нашли свое отражение и в 
международных рейтингах. 

Наиболее полно в международных 
рейтингах высших учебных заведений 
представлен Белорусский государственный 
университет: в рейтинге QS World University 
Rankings (QS) он занимает солидное 354 
место, по оценке Webometrics Ranking of 
World Universities сайт БГУ находится на 
637 месте, также достойно представлен он 
и в списках University Ranking by Academic 
Performance (1523) и SCImago Institutions 
Rankings (635). 

Все учреждения высшего образования 
республики представлены в рейтинге 
Webometrics Ranking of World Universities. 
Кроме БГУ в первую пятерку входят 
Белорусский национальный технический 
университет (2890), Гродненский 
государственный университет имени 
Янки Купалы (3122), Белорусский 

Рисунок 5

государственный университет информатики 
и радиоэлектроники (3499), Гомельский 
государственный университет Франциска 
Скорины (4295) (Рисунок 7).

Также в рейтинге QS World University 
Rankings (QS) получил Белорусский 
национальный технический университет 
(700+), а Белорусский государственный 
университет информатики 
и радиоэлектроники занял 
683 место в рейтинге 
SCImago Institutions Rankings. 

В процессе взаимодействия 
с зарубежными партнерами 
в сфере образования 
университеты столкнулись с 
некоторыми проблемными 
вопросами. В открытом 
доступе отсутствует 
информация о рекрутинговых 
агентствах, работающих 
на белорусском рынке, что 
приводит к увеличению 
рисков, связанных с 
деятельностью по наращиванию экспорта 

услуг, а также материальных затрат. Также 
отсутствует налаженный механизм связи с 
дипломатическими представительствами 
иностранных государств, аккредитованных 
на территории Республики Беларусь. Для 
решения этих вопросов предлагается создать 
во взаимодействии с заинтересованными 
ведомствами единый национальный реестр 

Рисунок 6
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организаций, занимающихся рекрутинговой 
деятельностью и установить тесные связи с 
представительствами        дипломатических 
служб для более слаженного взаимодействия 
по многим вопросам, включая экспортную 

деятельность. Выполнение данных 
мероприятий позволит увеличить 
экспортный потенциал белорусских вузов 
и будет способствовать популяризации 
образовательных услуг университетов и 
белорусского образования в целом.

Рисунок 7

Участие в международных 
рейтингах является 
одним из направлений 

стратегического развития учреждения 
высшего образования (далее – УВО), 
которое позволяет эффективно 
включить его в международную 
образовательную среду, согласовать 
образовательные и научно-
исследовательские процессы с 
международными правилами и 
стандартами в сфере образования, 
скорректировать направления 
образовательной, научной и 
управленческой политики УВО.

Рейтинги – это в основном 
маркетинговый инструмент, 
появившийся в начале 2000-х годов. 
В современных условиях жесткой 
конкуренции за привлечение 
иностранных студентов, репутация 
часто является первым критерием 
выбора (помимо содержания курса) – 
где бренд получаемого диплома ставит 
выпускников в привилегированное 
положение.

Наличие на своей территории 
известных университетов или 
университетов «мирового класса» 
рассматривается как важный 
элемент  репутации страны в мире 
для привлечения иностранных 
инвестиций и технологий. Чем выше 
репутация университета, тем больше 
шансов, что учреждение привлечет 
финансирование и партнеров. Крупные 
инвесторы хотели бы финансировать 
престижные университеты. Более 
высокая репутация позволяет 
организациям заключать контракты 
на более выгодных условиях. 

В условиях стремительно растущего 
спроса на качественное высшее 
образование возрастает актуальность 
выявления «университетов 
мирового уровня», на рейтинги 
университетов ориентируются 
абитуриенты, профессора, чиновники 
и инвесторы, соответственно 
повышается конкурентоспособность 
образовательных услуг. Этим и 
объясняется факт появления и 
проведения глобальных рейтингов 
университетов мира.

Среди наиболее известных и 
значимых на сегодняшний день 
глобальных рейтингов можно 
отметить следующие: 

• Academic Ranking of World 
Universities 

• QS World University Rankings 
(QS)

• Times Higher Education (THE) 
World University Rankings;

• Webometrics Ranking of World 
Universities;

• University Ranking by Academic 
Performance (URAP);

• SCImago Institutions Rankings и 
др.

С целью вхождения белорусских 
университетов в число передовых 
стран по ведущим международным 
рейтингам необходимо сделать акцент 
на критериях, по которым идет оценка 
вузов в мировых образовательных 
рейтингах (см. таблица 1).

Одна из задач государственной 
программы «Образование 
и молодежная политика» на 
2016-2020 годы – повышение 
конкурентоспособности высшего 

Международные рейтинги 
в сфере образования как инструмент повышения 
эффективности международной деятельности 
учреждений высшего образования
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образования в мировом образовательном 
пространстве. Достижение данной 
задачи оценивается целевым показателем 
по количеству УВО, вошедших в 
4000 лучших университетов мира по 
рейтингу Webometrics и (или) в 1000 - по 
рейтингам QS или SIR.

Наиболее полно в международных 
рейтингах УВО представлен Белорусский 
государственный университет (БГУ): в 
рейтинге QS World University Rankings 
(QS) он занимает солидное 354 место, 
по оценке Webometrics Ranking of World 
Universities сайт БГУ находится на 637 
месте, также достойно представлен он 
и в списках 4 International Colleges and 
Universities Rankings (559), SCImago 
Institutions Rankings (635), Times Higher 
Education World University Rankings 
(800+) и University Ranking by Academic 
Performance (1523).

Также в рейтинге QS World University 
Rankings (QS) представлен Белорусский 
национальный технический университет 
(БНТУ- (700).

Кроме лидера белорусского 
образования – БГУ – в одном из ведущих 
рейтингов 4 International Colleges and 
Universities Rankings, оценивающем 
более 11 тысяч учреждений, нашлось 
место для 45 белорусских вузов, 
лучшими из которых стали Гродненский 
государственный университет имени 
Я.Купалы (ГрГУ) (3259), БНТУ (4015), 
Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники (БГУИР – (4728), 
Белорусский государственный 
экономический университет (4821). 

Все УВО республики представлены в 
рейтинге Webometrics Ranking of World 
Universities. Кроме БГУ, в первую пятерку 
входят БНТУ (2890), ГрГУ (3122), БГУИР 
(3499), Белорусский государственный 
технологический университет (4295).

При выполнении системного анализа 
становится очевидным, что большинство 
мировых рейтингов оценивают вузы 
прежде всего с точки зрения научно-
исследовательской деятельности УВО. 
Основные критерии – количество 
научных публикаций сотрудников и 

выпускников на английском языке; 
результаты научных достижений; индекс 
цитирования и ссылок по научным 
публикациям; знание английского языка 
на достаточном уровне; инновации, 
международное сотрудничество. 

Присутствие в рейтинге 
рассматривается как важный показатель 
престижности конкретного УВО и 
репутации страны в мировом сообществе. 
Вхождение УВО в международный 
рейтинг дает возможность повысить 
качество подготовки выпускников 
за счет комплексного развития 
различных оцениваемых индикаторов. 
Для каждого из университетов место 
в рейтинге очень важно, так как на 
рейтинги университетов ориентируются 
абитуриенты, профессора, руководители 
и инвесторы. Участие в рейтинге 
создает условия для добросовестной 
конкуренции между УВО, способствует 
привлечению иностранных   инвестиций 
и технологий.

В заключение можно добавить, что в 
настоящее время влияние рейтингов как 
инструмента оценки вузов неуклонно 
растет. Прежде всего, рейтинги 
показывают мировые предпочтения 
в сфере образования. Достоинством 
рейтингов является также то, что они 
создают дух здоровой конкуренции 
между вузами, что в свою очередь 
повышает их деловую и научную 
активность, позволяет формировать 
вектор их дальнейшего развития.

Критерии/
показатели

Рейтинги

A c a d e m i c 
R a n k i n g 
of World 
U n i v e r s i t i e s 
(ARWU)

QS World 
University 
Rankings

Times Higher 
E d u c a t i o n 
(THE) World 
U n i v e r s i t y 
Rankings

S C I m a g o 
Inst itut ions 
Rankings

U n i v e r s i t y 
Ranking By 
A c a d e m i c 
Performance 
(URAP)

Webometrics 
R a n k i n g 
of World 
Universities  
R a n k i n g 
of World 
Universities

Победители 
Нобелевской премии
 и медалисты
Индекс цитирования
Публикации
Академическое 
соответствие
Оценки академических 
рекрутов
Отзывы студентов
Общее впечатление
Количество 
выпускников
Количество 
преподавателей
Кол-во магистров
Количество 
кандидатов наук
Исследовательская 
деятельность
Общий бюджет
Экспертная оценка/
научная деятельность
Международная 
направленность
Инновационные 
доходы индустрии
Методы преподавания
Количество 
иностранных 
студентов/
преподавателей
Показатели по труду 
и трудовым ресурсам
(HRI & LRI)
Независимые веб 
домены
Связующий анализ 
(Link analysis)

Таблица 1
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БУНЯК А.И.

Организация рекламной 
деятельности высшего учебного 
заведения

К а н а л 
распространения 

Преимущества Недостатки

1. К о р п о р а т и в н ы й 
сайт УВО

– доступен в любое время суток 
для просмотра, без каких-либо 
ограничений; 
–  интерактивная коммуникация;
– возможность оперативного 
реагирования и ответов на волнующие 
вопросы потребителей;
– повышает уровень доверия 
пользователей к организации;
– помимо задачи предоставления 
информации об УВО, сайт, может 
стать инструментом измерения 
ожиданий целевых аудиторий, 
с целью использования данной 
информации в формировании или 
корректировке стратегии оказания 
образовательных услуг

– эффективность работы сайта 
зависит от множества факторов 
(дизайн, удобная навигация, качество 
и актуальность контента, соответствие 
алгоритмам поисковых систем и 
др.), что является трудоемкой задачей 
при его обслуживании и требует 
специализированных знаний и 
финансовых затрат

2. Т е м а т и ч е с к а я 
интернет-реклама

(TUT.by, Яндекс.
Директ Google 
AdWords) 

– большой охват необходимой целевой 
аудитории; 
- измеримость и оценка конверсии, 
что позволяет отследить затраты УВО на 
рекламу.
– относительная дешевизна по 
сравнению с другими каналами 
продвижения (к примеру, тизеры, 
баннеры с размещением в газетах, 
журналах, на билбордах)

– необходимы специализированные 
знания в данной области, к примеру, 
умение работать в программах для 
размещения контекстной рекламы и 
контроля за ходом кампании

3. Социальные сети, 
мессенджеры

( F a c e b o o k , 
В к о н т а к т е ,  
Google+, LinkedIn, 
Mixi, Renren, 
I n s t a g r a m , 
YouTube, Viber, 
Tweeter др.)
 

– основное преимущество рекламы — 
возможность точного выявления целевой 
аудитории методом таргетинга 
(сегментирования пользователей на 
группы);
– доступность, удобство в создании 
и использовании возможностей 
собственной тематической группы;
– наличие обратной связи и возможность 
взаимодействия с потенциальными 
потребителями напрямую; 
– высокая скорость распространения 
информации о предлагаемых услугах; 
– широкий охват целевой аудитории, 
возможно привлечение посетителей 
вне зависимости от их региональной 
принадлежности

– не дает мгновенных результатов. 
Результат отложен во времени;
– необходимость постоянного 
обновления информации, поддержки 
обратной связи;
– высокая вероятность испортить 
репутацию вследствие неверно 
предоставленной информации и 
наличия отрицательных отзывов

5. Н а р у ж н а я 
реклама

– широта охвата аудитории;
– имеет самую низкую стоимость 
по сравнению с другими каналами 
распространения (в зависимости от 
интенсивности воздействия, места и 
срока размещения)

– демографическая аудитория трудно 
поддается измерению; 
– сложность в контролировании 
размещения и эксплуатации средства 
наружной рекламы, особенно за 
рубежом; 
– один из самых дорогостоящих видов 
рекламы, поэтому эффективность 
данного канала должна специально 
просчитываться не только в 
информационно-коммуникативном 
плане, но и экономическом
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На сегодняшний день 
рекламная деятельность 
является одним из основных 

инструментов продвижения 
образовательных услуг УВО. Вопрос 
качества и эффективности данной 
деятельности занимает важное 
место в системе работы учреждения 
образования. Осуществляя 
мероприятия по продвижению 
своих услуг на мировом рынке, 
УВО способствует формированию 
привлекательного имиджа страны. 

В рекламной деятельности 
большинства отечественных высших 
учебных заведений, одними из 
основных проблем по продвижению 
образовательных услуг, являются: 
во-первых, малоэффективное 
использование большого количества 
каналов распространения 
рекламной информации; во-вторых, 
приоритетность традиционных 
способов продвижения рекламных 
услуг; в-третьих, невысокая целевая 
адресность и, в четвертых, сложности 
работы УВО в систематической 
оценке эффективности проводимых 
рекламных мероприятий

П р е и м у щ е с т в е н н о е 
использование в своей рекламной 
деятельности УВО традиционных 
каналов распространения 
информации (реклама в 
СМИ, печатная, наружная и 
др.), является в современной 
динамически развивающейся 

и высоко конкурирующей 
среде образовательных услуг 
недостаточной. В виду того, что 
каждый из каналов распространения 
рекламной информации имеет 
свои преимущества и недостатки, 
при проведении информационно-
рекламных мероприятий 
оптимальным решением может стать 
сочетание традиционных видов 
каналов с каналами распространения 
рекламной информации в сети 
интернет, которые дополняли бы 
преимущества и нивелировали 
недостатки друг друга.

Ниже в таблице представлены 
основные каналы распространения 
рекламной информации, их 
преимущества и недостатки.

Сочетание рекламы 
образовательных слуг в сети 
интернет (имиджевый сайт, 
социальные сети, мессенджеры) 
с традиционными ее видами, 
может предоставить наилучший 
результат в максимальном охвате 
целевой аудитории, поскольку в 
последующем дает возможность 
прямого общения с потенциальными 
потребителями и подразумевает 
получение обратной связи от разных 
возрастных ее категорий. Следует 
также помнить о том, что при 
использовании нескольких каналов 
распространения рекламной 
информации, важно выдерживать 
корпоративный стиль УВО для 
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6. Печатная реклама

( к а т а л о г и , 
буклеты, листовки, 
с у в е н и р н а я 
продукция и др.)

– высокое качество воспроизведения; 
– длительность существования и 
использования; 
– большая потенциальная возможность 
охвата аудитории; 
– высокий уровень доверия к печатным 
материалам;
– обладают долговременной 
ценностью, и, самое главное, 
обеспечивают повторное рекламное 
воздействие без повторных расходов;
– доступность, возможность 
неоднократного обращения, анализа 
и передачи другому лицу, высокая 
адресность

– высокая стоимость изготовления;
– недостаточная оперативность 
выпуска;
– трудности в организации 
распространения среди групп 
целевого воздействия;
– слишком ограниченное место для 
размещения рекламного текста; 
– относительно высокие расходы 
на один экземпляр качественной 
продукции; ограниченность тиража

7. Реклама в СМИ 
( т е л е в и д е н и е , 
радио, пресса)

– широта охвата аудитории;
– у потребителей канал ассоциируется 
с понятиями солидности и 
авторитетности (особенно у старшего 
поколения);
– размещенные в соответствующих 
радиопрограммах, охватывают 
значительный процент целевой 
аудитории потребителей, независимо 
от того, где они находятся;
– высокой степенью доверия к 
напечатанной информации 
(авторитетность); широкими 
избирательными возможностями 
специализированных изданий; 
наличием аудитории «вторичных 
читателей»

– высокая стоимость на изготовление 
и размещение рекламы 
(телевидение); 
– относительно низкая 
избирательность по отношению к 
целевым рынкам;
– небольшая продолжительность 
трансляции (телевидение)
– мимолетность, а также ограничения, 
связанные только со звуковым 
представлением рекламируемых 
образовательных услуг (радио);
– короткий срок существования 
рекламного объявления, 
достаточно низкое качество печати, 
незначительная аудитория «вторичных 
читателей»

8. В ы с т а в о ч н о -
я р м а р о ч н а я 
деятельность УВО

– характеризуется высоким уровнем 
развития личностных отношений с 
потенциальными абитуриентами, 
что обеспечивает установление 
эмоционального контакта и 
стимулирует их на поступление в 
УВО и на продолжение получения 
образования

– образовательные выставки требуют 
существенных финансовых затрат, 
которые включают оплату выставочных 
площадей, командирование 
сотрудника УВО для представления 
интересов учреждения образования 
и подготовку рекламно-
презентационных материалов и 
сувенирной продукции УВО
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обеспечения узнаваемости конкретного 
учебного заведения и акцентирования 
внимания на его отличительных 
особенностях.

Одним из удачных примеров такого 
сочетания является размещение рекламы 
на печатных носителях с акцентуацией на 
ресурсы сети интернет. Здесь можно привести 
в пример Минский государственный 
лингвистический университет (МГЛУ), 
Белорусский государственный 
технологический университет (БГТУ) и 
Гродненский государственный университет  

им. Я Купалы (ГрГУ им. Я Купалы). Данная 
печатная рекламная продукция выделяется 
среди прочих УВО тем, что помимо 
«классических» контактов учреждения 
образования (почтовый адрес, электронная 
почта, ссылка на корпоративный сайт УВО), 
на ней (листовки, буклеты, сувенирная 
продукция) размещены ссылки на адреса 
социальных сетей (Facebook, Вконтакте); 
обозначены мессенджеры (Telegram, 
Viber,Iimo, Line, Tweeter).          Сочетание 
преимуществ печатных рекламных 
материалов и высокого к ним уровня доверия 

(особенно у людей старшего поколения) с 
преимуществами и популярностью ресурсов 
сети интернет (среди молодого поколения) 
обеспечивает широкий охват потребителей 
рекламной информацией.

Необходимо также помнить, что 
важным критерием в оценке каналов 
распространения рекламной информации 
является язык представления материалов. На 
сегодняшний день общую информацию на 
английском языке можно найти обо всех УВО 
Республики Беларусь, распространяемую 
как через корпоративные сайты, так и 
через рекламу в СМИ, прессе и печати, 
выставочно-ярморочную деятельность. 
Однако уровень и качество представленной 
информации различается. Часто отмечается 
ее недостаток в срезе отдельных факультетов, 
специальностей, а также актуальной 
рекламной информации на языках 
регионов, заинтересованных в получении 
образования в Республике Беларусь. Такой 
обобщенный характер материалов, не 
имеющий четко определенной целевой 
аудитории, является причиной снижения 
эффективности проводимых мероприятий 
по наращиванию экспорта образовательных 
услуг. Для улучшения качества переводов 
рекламных материалов на иностранные 
языки видится необходимым  привлекать 
иностранных обучающихся УВО для 

разработки и перевода материалов тех стран, 
на которых сосредоточена деятельность УВО 
по экспорту образовательных услуг (Китай, 
Туркменистан, Иран и др.).

Важным этапом в организации 
рекламной деятельности УВО является 
оценка эффективности проводимых им 
рекламных мероприятий, основанная на 
систематическом отслеживании обратной 
связи: насколько результативно было 
рекламное воздействие, окупились ли 
затраты, какие рекламные материалы 
оказали решающее влияние, правильно 
ли был распределен рекламный бюджет и 
др. Предварительная оценка рекламного 
материала должна проводиться с 
применением методики экспертных оценок 
(в качестве экспертов должны выступать 
школьники – будущие абитуриенты, а 
также представители старшего поколения). 
В настоящее время такая работа ведется 
не всеми отечественными УВО. В качестве 
положительного примера в данном 
направлении можно рассматривать опыт 
УВО, имеющих в своей структуре службы 
маркетинга, например в Международном 
университете «МИТСО».

58 59



ГАРДУКЕВИЧ М.Ч.

Подготовка и организация 
эффективной выставочной 
деятельности  учреждения 
высшего образования
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В настоящее время в различных 
регионах мира организуется 
все большее количество 

образовательных выставок, что требует от 
образовательных учреждений разработки и 
реализации профессиональных подходов к 
организации этой деятельности.

Выставочная деятельность является одной 
из наиболее эффективных видов деятельности 
по продвижению образовательных услуг в 
мировом образовательном пространстве. 
Участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях позволяет учреждению 
образования презентовать образовательные 
услуги заинтересованной аудитории, сравнить 
свои услуги с услугами конкурентов, получить 
информацию о наиболее востребованных 
специальностях других стран, установить 
деловые контакты с заинтересованными 
лицами, представителями рекрутинговых 
компаний, средствами массовой информации, 
обменяться опытом с коллегами, ознакомится 
с новыми тенденциями развития рынка 
образовательных услуг. 

Порядок организации выставочных 
мероприятий за рубежом, командирования 
сотрудников учреждений в служебные 
командировки за границу регламентируют 
следующие нормативно-правовые 
документы:

- Положение «О порядке организации 
национальных выставок (экспозиций) 
Республики Беларусь за рубежом от 
23.04.2012 № 384» (в редакции постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 

23.11.2016          № 964);
- Указ Президента Республики Беларусь 

от 13.06.2005 № 274 (редакция от 23.02.2015) 
«Об утверждении Положения о порядке 
направления в служебные командировки за 
границу»;

- Постановление Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь от 
26.03.2012 № 3а (редакция от 03.04.2012) 
«Об утверждении Методики оценки 
эффективности служебных командировок 
за границу и Методических рекомендаций 
по составлению отчетов об их результатах и 
эффективности»;

- Инструкция о порядке и условиях 
предоставления гарантий и компенсаций 
при служебных командировках за границу (в 
ред. постановлений Минтруда и соцзащиты 
от 19.10.2010 №148, от 14.09.2011 №87, от 
22.12.2011 №134, от 10.02.2012 № 22).

В каждом учреждении образования 
должна быть разработана маркетинговая 
стратегия продвижения образовательных 
услуг. Исходя из этой стратегии, 
учреждение образования определяет страны 
перспективные для наращивания экспорта 
образовательных услуг,  составляет план 
участия в образовательных выставках за 
рубежом.

Учреждению образования целесообразно 
провести сбор информации о предстоящем 
выставочном мероприятии у организатора 
данного мероприятия, ранее участвовавших 
экспонентов и посетителей. При этом 
необходимо принять во внимание   

репутацию организатора, его опыт 
работы в данном направлении, стоимость 
участия, количественный и качественный 
состав экспонентов, предполагаемое 
количество посетителей, количественный 
и качественный состав посетителей, отзывы 
о мероприятии и организаторах в СМИ.  

Следует помнить, что участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях 
всегда сопряжено со значительными 
расходами. Финансирование выставочных 
мероприятий может осуществляться за 
счет средств республиканского бюджета и 
(или) внебюджетных средств учреждений 
высшего образования Республики Беларусь. 
Учреждению образования необходимо 
определить формат участия: в качестве 
самостоятельного экспонента или в рамках 
коллективного участия (например, павильон 
страны). От способа участия в выставке 
будут зависеть методы организации, бюджет 
расходов и  конечный результат. Безусловно, 
участие в выставке в рамках коллективного 
стенда снижает стоимость участия, 
освобождает  учреждение образования от 
ряда требующих времени организационных 
мероприятий. 

При условии самостоятельного 
участия учреждению образования заранее 
необходимо разработать концепцию 
выставки и согласовать её с руководством. 

Если учреждение участвует в составе 
коллективного стенда, то учреждение, 
которое является ответственным 
исполнителем, должно согласовать 
концепцию выставки с Министерством 
образования, в том числе архитектурно-
техническое решение и художественное 
оформление национального стенда.    

Экспоненту выставочно-ярмарочного 
мероприятия следует подать 
предварительную заявку на бронирование  
выставочных площадей не позднее, чем 
за 3 месяца до проведения мероприятия 
и заключить договор с организатором 
выставки. Договор с организатором 
выставки заключается на русском и (или) 
английском языках. Как правило, в договоре 
с выставочным оператором должны 
быть прописаны следующие разделы: 
предмет договора, стоимость и порядок 
расчётов, права и обязанности сторон, 
ответственность сторон, форс-мажорные 
обстоятельства, порядок разрешения 
споров, изменение и расторжение договора, 
срок действия договора, дополнительные 
условия, реквизиты сторон.

С целью привлечения наибольшего 
количества посетителей на выставочное 
мероприятие учреждению образования 
следует подготовить и  провести  комплекс 
рекламно-информационных мероприятий:
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- изготовить рекламные материалы 
(флайеры, плакаты, буклеты, проспекты) на 
языке страны, где проходит мероприятие; 
возможно изготовление презентационных 
материалов на английском (русском) языке 
в зависимости от страны проведения 
выставки;

- изготовить сувенирную продукцию 
(календари, шариковые ручки, значки, 
блокноты, полиэтиленовые или бумажные 
пакеты и др.). Сувенирная продукция 
должна быть функциональной и содержать 
фирменную символику (логотип и 
контактную информацию);

- разместить информацию о выставочном 
мероприятии на интернет сайте экспонента 
и в социальных сетях;

- провести рассылку приглашений на 
выставку руководителям школ, лицеев, 
представителям рекрутинговых компаний и 
другим заинтересованным организациям на 
территории страны проведения выставки;

- разместить справочную информацию об 
экспоненте в каталоге участников выставки.

При организации коллективного 
(национального) стенда за один месяц 
до начала мероприятия учреждение 
образования, которое является 
ответственным исполнителем, по 
результатам проведенной ранее работы 
должно направить в Министерство 
образования окончательный перечень  
белорусских экспонентов с указанием 
размеров забронированной площади, 
демонстрируемых услуг, а также списка  
сотрудников для работы на стендах. 
Министерство образования утверждает 
состав официальной делегации для участия в 
мероприятиях выставки, проект программы 
пребывания официальной делегации 
с учётом возможности организации 
сопутствующих мероприятий.

В соответствии с регламентом проведения 
международных выставок экспоненту 
выставки необходимо прибыть за один/два 
дня до начала открытия выставки с целью 
обеспечения контроля за своевременностью 

предоставления услуг организатором 
выставки, в том числе за монтажом 
выставочного стенда, аудиовизуальных  и 
иных технических средств, художественного 
оформления стенда. 

Выставочный стенд представляет 
визитную карточку учреждения образования 
или учреждений образования страны. 
Рекомендуется разработать постоянный 
фирменный экспостиль стенда, по которому 
посетители смогут безошибочно узнавать 
учреждение образования /страну.  В качестве 
основных требований к оформлению стенда 
можно выделить следующие: 

• фризовые надписи на стендах 
должны быть выполнены на языке страны 
проведения выставочного мероприятия или 
английском языке;

• рекламная продукция должна 
находиться в свободном доступе для 
посетителей;

• целесообразно пространство стенда 
разделить на несколько условных зон: 
информационную зону (предназначенную 
для привлечения внимания посетителей и 
предоставления первичной информации); 
презентационную зону (предназначенную для 
рекламы услуг и осуществления первичной 
коммуникации с посетителями выставки); 
переговорную зону (предназначенную для 
проведения переговоров с потенциальными 
заказчиками).

Для участия в выставочном мероприятии  
учреждению образования целесообразно 
направить в служебную командировку не 
менее двух специалистов, принимая во 
внимание их уровень владения языком 
страны командирования и знания 
предлагаемых образовательных услуг.

При организации работы на выставочном 
стенде рекомендуется использовать 
разнообразные способы привлечения 
внимания посетителей выставки, не 
нарушая общей концепции выставки. По 
возможности следует принимать участие 
в сопутствующих мероприятиях выставки 
(конкурсах, семинарах, конференциях и 

др.), направленных на презентацию услуг 
экспонента. Кроме того, целесообразно 
организовать фото и видеосъемку 
проведения выставки в целях последующей 
презентации своего учреждения 
образования. Экспонентам выставки по 
возможности следует вручать сувенирную 
продукцию потенциальным заказчикам,  
собирать информацию и контактные 
данные посетителей выставочного стенда с 
целью  дальнейшего использования в работе 
(направления приглашений потенциальным 
абитуриентам, коммерческих предложений 
представителям рекрутинговых компаний). 
В ходе работы выставки представителям 
учреждений образования  по возможности 
следует дать интервью средствам массовой 
информации. 

После окончания работы образовательной 
выставки  целесообразно провести оценку 
эффективности участия на основании 
анализа целей участия в выставке и 
результатов, достигнутых во время и после 
ее проведения.

В течение 10 рабочих дней после 
проведения выставочного мероприятия 
сотрудники учреждений образования 
должны представить отчет по итогам участия 
в выставке. Итоговый аналитический 
отчет может содержать: официальные 
статистические данные выставки; оценку 
качественного и количественного состава 
посетителей и участников выставки; анализ 
информации, полученной от посетителей 
(замечания, критика, пожелания, 
предложения, мнения и т.д.); оценку 

эффективности работы на выставочном 
стенде; оценку функциональности 
стенда (месторасположение, размеры, 
конфигурация, оформление, оснащение и 
т.д.); результаты участия в мероприятиях, 
проводимых организаторами выставки; 
перечень и количество сувенирной 
продукции и рекламных материалов, 
распространенных на выставке; оценку 
эффективности средств маркетинговых 
коммуникаций для привлечения 
посетителей; информацию о заключенных 
договорах, протоколах о намерениях, 
меморандумах о сотрудничестве, 
достигнутых договоренностях с указанием 
конкретных зарубежных партнёров; выводы 
и рекомендации по участию в следующей 
выставке.

Подытоживая всё вышесказанное, следует 
отметить, что организация образовательных 
выставочно-ярмарочных мероприятий 
за рубежом требует тщательного 
планирования всех организационных 
вопросов, целого ряда подготовительных 
мероприятий, взаимодействия всех 
сотрудников учреждения, на которых 
возложена ответственность за подготовку 
и орга низацию  участия в выставочном 
мероприятии. При хорошо проделанной 
подготовительной работе и  интенсивной 
работе представителей учреждения 
образования в ходе проведения выставочного 
мероприятия выставочная деятельность 
будет эффективной и результативной.
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