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ОФИЦИАЛЬНО 

1. Кадровые решения 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 ноября 2018 г. рассмот-

рел кадровые вопросы. Глава государства назначил Добрего Кирилла Викторовича – заме-

стителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь. Прези-

дент также дал согласие на назначение Шегидевича Артема Артуровича ректором учре-

ждения образования «Белорусская государственная академия авиации»; Навныко Валерия 

Николаевича – ректором учреждения образования «Мозырский государственный педаго-

гический университет». 

Источник: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/prinjatie-kadrovyx-reshenij-19856/ 

 

2. В Пекине состоялось подписание Плана мероприятий по проведению Года обра-

зования Беларуси и Китая  

2 ноября 2018 года в г. Пекин состоялось третье заседание Белорусско-Китайского 

межправительственного комитета по сотрудничеству под председательством руководите-

лей национальных частей Комитета – заместителя Главы Администрации Президента 

Республики Беларусь Снопкова Н.Г. и члена Политбюро ЦК КПК, члена Секретариата ЦК 

КПК, Секретаря Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкуня.  

Стороны рассмотрели комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, подвели 

итоги реализации решений второго заседания Комитета (состоялось в августе 2016 г. в 

г. Минске), а также определили новые задачи на ближайшую перспективу. 

По итогам заседания стороны подписали следующие документы: протокол третьего 

заседания Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству; 

план мероприятий по проведению в 2019 году Года образования Беларуси и Китая; план 

сотрудничества между Министерством культуры Республики Беларусь и Министерством 

культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2019-2022 годы. 

Источник: http://china.mfa.gov.by/ru/embassy/news/c5bd0d524706a34d.html 

 

3. Сотрудничество между белорусскими и шанхайскими вузами 

Белорусская делегация во главе с Первым заместителем Министра образования 

Ириной Старовойтовой 5 ноября 2018 г. встретилась с ректором Восточно-китайского пе-

дагогического университета Цянь Сюйхуном. Во встрече приняли участие заместитель 

Министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, заместитель Председателя Пре-

зидиума НАН Беларуси Александр Сукало. Стороны обсудили вопросы активизации со-

трудничества Шанхайского университета с ведущими белорусскими вузами-партнерами, 

развитие Центра изучения Беларуси при ВКПУ, определили новые направления взаимо-

действия. Была также подписана программа сотрудничества белорусских УВО и Восточ-

но-Китайского педагогического университета по развитию Центра изучения Беларуси. 

Встреча состоялась в рамках участия официальной делегации нашей страны в Пер-

вой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International 

Import Expo. Белорусская делегация посетила Шанхайский физико-технический институт 

и обсудила с руководством УВО и Шанхайского отделения Академии наук Китая вопросы 

установления и расширения двустороннего сотрудничества в научно-технической сфере. 

Источник: https://www.belta.by/society/view/belorusskie-i-shanhajskie-vuzy-dogovorilis-rasshirjat-

vzaimodejstvie-324436-2018/ 

 

АКТУАЛЬНО 

4. В Беларуси больше всего студентов на душу населения в СНГ  

Среди белорусской молодежи каждый седьмой является студентом. В 2017/2018 

учебном году среди стран СНГ по количеству студентов в расчете на 10 000 человек насе-

ления Беларусь имела самый высокий показатель – 315 человек. Такие сведения предоста-

вил Национальный статистический комитет накануне празднования Международного дня 

студента 17 ноября. 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/prinjatie-kadrovyx-reshenij-19856/
http://china.mfa.gov.by/ru/embassy/news/c5bd0d524706a34d.html
https://www.belta.by/society/view/belorusskie-i-shanhajskie-vuzy-dogovorilis-rasshirjat-vzaimodejstvie-324436-2018/
https://www.belta.by/society/view/belorusskie-i-shanhajskie-vuzy-dogovorilis-rasshirjat-vzaimodejstvie-324436-2018/
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В 2017/2018 учебном году в Беларуси функционировало 51 УВО, в которых обуча-

лось 284 тыс. студентов. Крупнейшими УВО страны являются БГУ (23,9 тыс. студентов), 

БНТУ (23,2 тыс.студентов), БГЭУ (15,9 тыс.студентов), БГУИР (12,4 тыс.студентов), 

ГрГУ имени Янки Купалы (11,9 тыс. студентов). Среди студентов на 100 парней прихо-

дится 119 девушек. Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется по 

15 профилям образования, включающим более 400 специальностей и направлений специ-

альностей. Больше всего студентов обучается на группе специальностей «Коммуникации. 

Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства» (31,8%), на вто-

ром месте «Техника и технологии. Архитектура и строительство» (25,7%). С каждым го-

дом растет численность студентов, решивших продолжить обучение в магистратуре. За 

последние десять лет численность магистрантов выросла в 3,7 раза, составив в 2017/18 

учебном году 15 тыс. человек. 

Источник: https://telegraf.by/2018/11/12/417734-v-belarusi-bolshe-vsego-studentov-na-dushu-

naseleniya-v-sng 

 

5. В БГУ разработаны электронные зачетные книжки 

Нововведение предусмотрено стратегией цифровой трансформации университета. 

Новые цифровые форматы документов позволяют экономить средства и оптимизировать 

аттестационный процесс в БГУ. Только в текущем году за счет внедрения новых студен-

ческих билетов на основе международных банковских карт университет сэкономил около 

Br40 тыс.  

Цифровая трансформация позволит модернизировать содержание образования и 

технологии обучения, оптимизировать основные процессы деятельности университета и 

его структуру. Предполагается расширение возможностей выбора студентами дисциплин 

и переход на индивидуальные сроки изучения некоторых курсов. В учебный процесс на 

цифровых платформах будут внедряться системы развивающего, эвристического, диало-

гового обучения. Они ориентированы на творческую самореализацию студентов, развитие 

критического мышления и креативных способностей, создание собственного образова-

тельного продукта. Реализация основных задач стратегии предусматривает внедрение он-

лайн-обучения, расширение экспорта дистанционных образовательных услуг, модерниза-

цию бизнес-процессов на основе цифровых безбумажных технологий. 

Источник: https://bsu.by/main.aspx?guid=235071&detail=961523/ 

 

ALMA MATER 

6. ГГТУ имени П.О. Сухого исполнилось 50 лет со дня основания 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Гомельского гос-

ударственного технического университета имени П.О. Сухого с 50-летием со дня основа-

ния УВО. Александр Лукашенко отметил, что за свою полувековую историю университет 

стал одним из ведущих технических УВО страны. В нем получают профессию будущие 

работники важнейших отраслей – машиностроения, металлургии, энергетики и радио-

электроники. «Это высококвалифицированные кадры, владеющие современными техни-

ческими навыками и информационными технологиями», – говорится в поздравлении. 

«Благодаря высокому уровню педагогического мастерства, успешному совмещению тео-

рии и практики в процессе обучения, активной научной деятельности коллектив УВО вно-

сит заметный вклад в построение инновационной экономики Республики Беларусь, гото-

вит и воспитывает новые поколения молодых специалистов, которые продуктивно рабо-

тают на благо родной страны», – подчеркнул Глава государства. 

Источник: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-kollektivu-gomelskogo-

gosudarstvennogo-texnicheskogo-universiteta-imeni-posuxogo-s-50-letiem-so-19931/ 

 

 

https://telegraf.by/2018/11/12/417734-v-belarusi-bolshe-vsego-studentov-na-dushu-naseleniya-v-sng
https://telegraf.by/2018/11/12/417734-v-belarusi-bolshe-vsego-studentov-na-dushu-naseleniya-v-sng
file:///C:/Users/209_Klishevich/Documents/ReceivedFiles/_栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀戀猀甀⸀戀礀⼀洀愀椀渀⸀愀猀瀀砀㼀最甀椀搀㴀㈀㌀㔀　㜀☀搀攀琀愀椀氀㴀㤀㘀㔀㈀㌀
https://www.belta.by/tech/view/elektronnye-zachetnye-knizhki-razrabotali-v-bgu-326570-2018/
https://www.belta.by/tech/view/elektronnye-zachetnye-knizhki-razrabotali-v-bgu-326570-2018/
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-kollektivu-gomelskogo-gosudarstvennogo-texnicheskogo-universiteta-imeni-posuxogo-s-50-letiem-so-19931/
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-kollektivu-gomelskogo-gosudarstvennogo-texnicheskogo-universiteta-imeni-posuxogo-s-50-letiem-so-19931/
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

7. НАН Беларуси исполнилось 90 лет  

15-16 ноября 2018 года в Национальной академии наук Беларуси прошли торже-

ственные мероприятия по случаю 90-летия со дня основания ведущей научной организа-

ции страны. Свои поздравления направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Во 

время торжественного собрания лучшим сотрудникам НАН Беларуси были вручены 

награды.  

Кроме того, в этот день прошла выставка результатов инновационной деятельности 

ученых НАН Беларуси, на которой было представлено свыше 300 научно-технических 

разработок. 15 ноября в организациях НАН Беларуси состоялись секционные заседания 

Третьей Международной научно-практической конференции «Наука – инновационному 

развитию общества», приуроченной к 90-летию Академии. В рамках секционных заседа-

ний ученые обменялись накопленным опытом, рассказали о своих наиболее ярких разра-

ботках и достижениях на современном этапе. Также состоялось награждение лучших уче-

ных из числа работников организаций НАН Беларуси. 

Источник: http://nasb.gov.by/rus/news/4107/ 

 

8. РАН попросила 1 млрд рублей на создание базы вузов и популяризацию науки 

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов прокомменти-

ровал решение руководства академии попросить у правительства дополнительно выделить 

1 млрд руб., назвав крайне важным создание «первого и основного научно-методического 

руководства всеми научными организациями страны, включая все научные институты и 

вузы». 

Хохлов также заявил о необходимости создать базу данных для эффективного вза-

имодействия, а также проверки отчетов и оценки результативности. Вторым важным 

пунктом отмечается «прогнозирование дальнейшего развития науки в России», а также 

развитие международной деятельности и популяризация науки. 

Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bead0fb9a794784ff42fea0?utm_source=fb_rbc 

 

9. Украина расширяет участие в программе «Горизонт 2020» 

Согласно данным Министерства образования и науки Украины, количество укра-

инских проектов и научных работников, которые получают финансирование в рамках 

«Горизонта 2020», растет. В частности, по информации ведомства, за последний год коли-

чество проектов с участием украинских ученых, получивших финансирование в програм-

ме, выросло более, чем на четверть, а количество таких проектов, которые координируют-

ся украинскими организациями – почти вдвое. 

По состоянию на ноябрь прошлого года в основном списке «Горизонта 2020» было 

90 принятых к финансированию проектов украинских участников на общую сумму 

17,23 млн евро. Сейчас их число составляет 114 проектов на 20,84 млн евро. По словам 

министра образования и науки Лилии Гриневич, пока в Украине продолжается реформа 

системы управления и финансирования науки, международные проекты – это хорошая 

возможность для украинских исследователей получить средства под свой проект, при 

этом оставаясь в Украине. «Я хочу подчеркнуть, что это касается не только государствен-

ных организаций, но и из частного сектора. Ведь, например, по статистике именно их сей-

час больше всего от Украины принимает участие в «Горизонт 2020», – отметила министр. 

Источник: http://ru.osvita.ua/vnz/62448/ 

 

АНАЛИТИКА 

10. Как «Болашак» стал прорывным образовательным проектом 

Международной стипендии «Болашак» в Казахстане исполнилось 25 лет. Програм-

ма «Болашак» – это программно-целевой механизм набора стипендиатов, предусматрива-

ющего точечную подготовку кадров на основании заявок государственных органов. Нур-

султан Назарбаев учредил эту стипендию 5 ноября 1993 года. Президентская программа 

http://nasb.gov.by/rus/news/4107/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bead0fb9a794784ff42fea0?utm_source=fb_rbc
http://ru.osvita.ua/vnz/62448/
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должна была утолить кадровый голод, насытив страну грамотными специалистами новой 

формации.  

За время реализации программы «Болашак» присуждено более 13 тысяч стипендий 

и подготовлено более 10 тысяч высококвалифицированных специалистов для приоритет-

ных секторов экономики. Сегодня обучение и стажировку в более чем 30 странах мира 

проходят свыше тысячи стипендиатов программы. Из общего числа выпускников 53 про-

цента завершили обучение по гуманитарным специальностям, 37,8 процента получили 

инженерно-техническое образование, 7,4 – медицинское, и 1,8 процента овладели творче-

скими специальностями. Свыше 47 процентов выпускников «Болашака» работают в ква-

зигосударственном секторе, 32 процента – в частных казахстанских компаниях, 12 про-

центов – в госорганах, чуть больше 7 процентов – в иностранных компаниях, междуна-

родных организациях, на дипломатической службе и в общественных объединениях. 

Выпускники программы реализуют сотни научных разработок и проектов в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, науки и техники. Кардиологи, получившие об-

разование по этой программе, провели более 33 тысяч операций на сердце, внедрили свы-

ше 1700 международных стандартов и алгоритмов лечения. Молодые инженеры развива-

ют систему автоматизированного управления в сфере энергетики и занимаются разработ-

кой роботов и гибридных платформ для использования в крупных производственных объ-

ектах. 

В этом году стипендии присуждены 560 претендентам, которые пройдут обучение 

в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие науч-

ные и производственные центры мира. 

Источник: https://camonitor.kz/31990-kak-bolashak-stal-proryvnym-obrazovatelnym-

proektom.html 

 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

11. Замминистра образования России: обучение онлайн не сможет заменить систему 

университетов 

Онлайн-образование не сможет заменить классическую систему высшего образо-

вания в России. Такое мнение высказала 14 ноября во время прошедшей в ТАСС дискус-

сии «Как должно в ближайшие годы измениться высшее образование» заместитель мини-

стра науки и высшего образования России Марина Боровская. В качестве примера она 

привела онлайн-курсы по дискретной математике, на прохождение которых слушателю 

отводится определенный срок. Обучающийся может не успеть освоить всю программу 

или не захотеть этого сделать, если он недостаточно мотивирован. В то же время онлайн-

курсы требуют высокой самоорганизации и от преподавателей, поскольку очень важно, 

чтобы они оперативно отвечали на вопросы учащихся, отметила Боровская. 

«Я не очень верю, что онлайн-образование сместит систему университетов. Во-

первых, информация – не есть знание. Вторая часть заключается в том, что это та же са-

мая самоподготовка, самоорганизация и самообразованность, которая заставляет любого 

более или менее желающего продвинуться по карьерной лестнице человека садиться и 

изучать курс, предмет, осваивать какой-то навык. Когда мы говорим, что онлайн-

образование отменит основное образование – это не так», – сказала Боровская. 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/5793537 

 

В МИРЕ 

12. ВШЭ предложила ввести независимую оценку качества знаний студентов  

«Это позволит отследить, в какой степени учащимся удалось освоить те или иные 

предметы за время обучения в университете, а также обеспечит единое образовательное 

пространство», – заявил проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин.  

«Мы предлагаем вернуться к независимой оценке качества знаний студентов по не-

которому ядру тех дисциплин, которые соответствуют каждому соответствующему обра-

https://camonitor.kz/31990-kak-bolashak-stal-proryvnym-obrazovatelnym-proektom.html
https://camonitor.kz/31990-kak-bolashak-stal-proryvnym-obrazovatelnym-proektom.html
https://tass.ru/obschestvo/5793537
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зовательному направлению или группе направлений. Введение такой оценки позволит от-

следить результаты той или иной образовательной программы вуза», – сказал Рощин. По 

его мнению, технологию проведения независимой оценки качества должно разработать 

профессиональное сообщество вместе с органами государственного регулирования обра-

зования.  

Источник: https://pedsovet.org/beta/article/vse-predlozila-vvesti-nezavisimuu-ocenku-kacestva-znanij-

studentov 

 

13. Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступила против права абитури-

ентов подавать документы сразу в пять вузов 

«Я тоже против того, чтобы в пять вузов подавали документы. Я вообще считаю, 

что девальвация высшего образования должна быть прекращена», – сказала министр. 

Сегодня абитуриент может подать документы в пять вузов. В каждом из них можно 

выбрать три направления подготовки. 

Источник: https://mel.fm/novosti/495382-olga-vasilyeva-vystupila-protiv-podachi-abituriyentami-

dokumentov-srazu-v-pyat-vuzov 

 

14. ЕС профинансирует систему высшего образования Украины 

Евросоюз в 2019-2020 годах предоставит Украине пять миллионов евро на финан-

сирование системы высшего образования. Согласно сообщению, 2,5 млн евро будет выде-

лено на развитие международной кредитной мобильности, 2 млн евро – на «развитие по-

тенциала» высшего образования и еще 500 тысяч евро – по направлению Жан Моне. 

Как уточнил замминистра образования Юрий Рашкевич, средства по программе ЕС 

будут выделены исключительно министерству, поэтому конкуренция за них будет только 

среди украинских УВО. 

Источник: https://telegraf.by/2018/11/417018-es-profinansiruet-sistemu-visshego-obrazovaniya-

ukraini 

 

15. Стоимость обучения для иностранцев во Франции вырастет в десять раз 

Студенты, не являющиеся гражданами Европейского союза, заплатят за обучение 

во французских университетах почти в десять раз больше, чем европейцы. Об этом 19 но-

ября заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Теперь год обучения на бака-

лавриате обойдется студентам в 2700 евро, а в магистратуре и аспирантуре – 3700 евро. 

Новую цену за обучение придется заплатить уже в следующем году. 

«Богатые иностранные студенты, которые приезжают в Европейский союз, платят 

столько же, сколько малообеспеченные французы. Это нечестно», – заявил Эдуар Филипп. 

Он также представил «стратегию по привлечению иностранных студентов»: она предпо-

лагает увеличение количества стипендий и упрощение бюрократических процедур для 

иностранных студентов. 

Как отметил Эдуар Филипп, стоимость обучения во Франции все равно будет ниже, 

чем в некоторых странах Европы. «В Нидерландах за год студенты платят от 8 до 13 ты-

сяч евро, а в Великобритании – десятки тысяч фунтов стерлингов», –  заявил премьер-

министр. 

Несмотря на увеличение стоимости образования, представленные меры позволят 

привлечь в университеты больше иностранцев, не являющихся гражданами Европейского 

союза. Сейчас в стране учится более 320 тыс. студентов из других стран. Согласно плану 

правительства, к 2027 году их число должно вырасти до 500 тысяч. 

Источник: http://ru.rfi.fr/frantsiya/20181119-frantsiya-v-desyat-raz-podnimet-stoimost-

obucheniya-dlya-studentov-ne-iz-evropy 

 

16. Великобритания по-прежнему испытывает дефицит квалифицированных кадров 

Количество вакансий в Соединенном Королевстве продолжает превышать количе-

ство специалистов. В некоторых перспективных секторах британской экономики нехватка 

специалистов спровоцировала кризис, который, согласно докладу Open University, обхо-

дится стране в более, чем 2,2 млрд фунтов стерлингов в год. За последние 12 месяцев 97 % 

https://pedsovet.org/beta/article/vse-predlozila-vvesti-nezavisimuu-ocenku-kacestva-znanij-studentov
https://pedsovet.org/beta/article/vse-predlozila-vvesti-nezavisimuu-ocenku-kacestva-znanij-studentov
https://mel.fm/novosti/495382-olga-vasilyeva-vystupila-protiv-podachi-abituriyentami-dokumentov-srazu-v-pyat-vuzov
https://mel.fm/novosti/495382-olga-vasilyeva-vystupila-protiv-podachi-abituriyentami-dokumentov-srazu-v-pyat-vuzov
https://telegraf.by/2018/11/417018-es-profinansiruet-sistemu-visshego-obrazovaniya-ukraini
https://telegraf.by/2018/11/417018-es-profinansiruet-sistemu-visshego-obrazovaniya-ukraini
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20181119-frantsiya-v-desyat-raz-podnimet-stoimost-obucheniya-dlya-studentov-ne-iz-evropy
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20181119-frantsiya-v-desyat-raz-podnimet-stoimost-obucheniya-dlya-studentov-ne-iz-evropy
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организаций, специализирующихся в области STEM, и 96 % финансовых организаций ис-

пытывали трудности с наймом квалифицированных сотрудников. Технический сектор 

страны столкнулся с серьезными проблемами. Отчет Tech Nation свидетельствует, что бо-

лее 50% владельцев бизнеса в британском цифровом технологическом сообществе стра-

дают от дефицита высококвалифицированных сотрудников, а четверть компаний упомя-

нули нехватку кадров, как одну из основных проблем. 

Эксперты прогнозируют, что количество рабочих мест в технической и научной 

сфере будет увеличиваться в два раза быстрее, чем в других областях. Сочетание навыков, 

соответствующих требованиям современного рынка, и технического образования высоко-

го уровня позволит решить проблему нехватки квалифицированных специалистов в Вели-

кобритании.  

Источник: https://www.studyinternational.com/news/vacancies-outweigh-enrolments-uk-skills-

gap-continues/ 

 

17. В Украине стартовала акция #СтопПлагіат 

Министерство образования и науки совместно с USAID подготовило рекомендации 

для УВО по поддержке культуры добропорядочности, а также создало условия универси-

тетам для подписания соглашений с компаниями, которые помогают проверять тексты ра-

бот на плагиат. «Сейчас мы дискутируем на тему, как перейти на другой уровень отсле-

живания академической добропорядочности – на уровень более глубокого анализа науч-

ного содержания работы», – отметил заместитель министра образования и науки Юрий 

Рашкевич. 

Также было объявлено о старте акции #СтопПлагіат. Сейчас к акции присоедини-

лись более 20 высших учебных заведений Украины. «Мы хотели бы призвать неравно-

душных людей объединиться под одним голосом в акции #СтопПлагіат и совместно ис-

кать решение этой проблемы», – сказал координатор Проекта содействия академической 

добропорядочности в Украине (SAIUP) Тарас Тимочко. 

Источник: http://ru.osvita.ua/vnz/62453/ 

 

18. Швеция: интернационализация высшего образования 

В Швеции 31 октября был представлен доклад об интернационализации шведского 

высшего образования. Автору доклада Агнете Бладх, независимому консультанту и экс-

перту в области высшего образования, в прошлом году правительство поручило разрабо-

тать всеобъемлющую стратегию интернационализации шведского высшего образования.  

В 475-страничном документе «Повышение привлекательности –преобразование Швеции в 

страну знаний» (с 38-страничным резюме на английском языке) предлагается усилить ин-

тернационализацию шведского высшего образования посредством множества мер, в 

первую очередь, путем увеличения набора иностранных студентов. А для этого г-жа 

Бладх предлагает сделать путь в шведские университеты менее трудоемким, чем сегодня, 

а также увеличить объем финансирования стипендий. «Для того чтобы Швеция сохранила 

свои позиции на международной арене в условиях жесткой конкуренции, необходимо 

большее число международных контактов, а система государственной поддержки должна 

максимально способствовать работе высших учебных заведений в этом направлении», – 

говорится в докладе. 

Автор доклада предлагает сохранить взимание платы за обучение с иностранных 

студентов, однако необходимо, чтобы УВО могли отчитаться по всем статьям расходов, 

которые заложены в плату за обучение для каждого курса, с тем, чтобы студенты четко 

могли видеть, за что они платят. В то же время в докладе предлагается увеличить вдвое 

финансирование стипендиальных программ университетов (до 13 млн. долларов США), 

предназначенных для талантливых студентов вне зависимости от страны их происхожде-

ния. Данная мера поможет уменьшить расходы на обучение, а также получить грант на 

покрытие расходов на проживание. 
Источник: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2018110304291612 

 

https://www.studyinternational.com/news/vacancies-outweigh-enrolments-uk-skills-gap-continues/
https://www.studyinternational.com/news/vacancies-outweigh-enrolments-uk-skills-gap-continues/
http://ru.osvita.ua/vnz/62453/
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2018110304291612
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19. 20 казахстанских вузов лишили лицензии 

В министерстве образования приняли решение о лишении 20 вузов лицензии из-за 

низкого уровня трудоустройства их выпускников. В министерстве уверены, что государ-

ство делает все необходимое для того, чтобы качество образования в республике улучша-

лось. Для того, чтобы выпускники учебных заведение могли без проблем найти работу 

после окончания вузов, в скором времени будет проведена профилизация, которая пока-

жет, какие профессии и в какой сфере нужны, а в какой деятельности рынок переполнен. 

Еще одним шагом, который должен положительно повлиять на качество обучения, долж-

но стать укрупнение вузов. И главным критерием проверки качества станет показатель 

трудоустройства выпускников. Если этот показатель составит меньше 50%, то учебное 

учреждение будет лишено лицензии. Согласно информации ведомства, в этом году казах-

станские студенты дополнительно получили 20 тысяч грантов. 

Источник: https://www.nur.kz/1763572-20-kazahstanskih-vuzov-lisili-licenzii.html 

 

20. Названы страны с лучшими знаниями английского языка 

Беларусь в списке стоит на 38 позиции, Россия – на 42, а Украина – на 43. Об этом 

свидетельствует международное исследование владения уровнем иностранного языка 

English Proficiency Index. Согласно исследованию, лучше всего английский язык знают в 

Швеции, Нидерландах, Сингапуре, Норвегии и Дании. Хуже всего английский язык знают 

в Камбодже, Узбекистане, Ираке и Ливии. Кроме того, опрос показал, что женщины гово-

рят на английском лучше мужчин. При этом лучше язык знают люди в возрасте 20-30 лет. 

Источник: https://prian.ru/news/37534.html 

 

21. Франция на 4-м месте по популярности у иностранных студентов 

В различных вузах мира обучается 5 млн иностранных студентов, иными словами, 

2,3% от общемирового количества студентов. Из них 343 тыс. человек получают образо-

вание в стенах французских университетов. Таким образом, согласно данным исследова-

ния, опубликованного 12 ноября агентством по продвижению французского образования 

за рубежом Campus France, Франция является самой популярной неанглоязычной страной 

и четвертой по привлекательности среди всех стран мира в глазах у иностранных студен-

тов. Францию опережают США, Великобритания и Австралия, а также есть риск, что 

страна может утратить свою позицию, из-за конкуренции с такими странами, как Герма-

ния, Россия, Китай, Канада, Саудовская Аравия. Эти страны активно разрабатывают стра-

тегии привлечения иностранных студентов, в частности из Азии и Африки. Франции тя-

жело будет успешно конкурировать с ними, для этого необходимо упростить некоторые 

бюрократические процедуры, а также увеличить количество англоязычных программ обу-

чения. 

По данным Campus France, прием студентов из других стран стоит Франции 3 млрд 

евро в год, однако и доход от них составляет 4,65 млрд евро. 

Источник: https://etudiant.lefigaro.fr/article/la-france-est-le-quatrieme-pays-d-accueil-pour-les-

etudiants-internationaux_f5741262-e664-11e8-8167-68cd158b0a7b/ 
 

22. Университеты Великобритании смогут повысить плату за обучение по 

ускоренным программам 

Министр высшего образования и науки Великобритании Сэм Джиима 18 ноября 

обнародовал предложение, суть которого в том, чтобы позволить университетам взимать 

более высокую плату за обучение по ускоренным двухгодичным программам высшего об-

разования. Если предложение правительства будет принято парламентом, университеты 

смогут устанавливать плату за интенсивное обучение в пределах 11 150 фунтов стерлин-

гов в год, то есть, все обучение будет стоить максимум 22 300 фунтов стерлингов. Таким 

образом, диплом, полученный в результате обучения по ускоренным программам, обой-

дется дешевле минимум на 20%, и, по мнению министра, станет привлекательной альтер-

нативой трехгодичному обучению в университетах для многих студентов.  

Источник: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181119200257203 

 

https://www.nur.kz/1763572-20-kazahstanskih-vuzov-lisili-licenzii.html
https://prian.ru/news/37534.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/la-france-est-le-quatrieme-pays-d-accueil-pour-les-etudiants-internationaux_f5741262-e664-11e8-8167-68cd158b0a7b/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/la-france-est-le-quatrieme-pays-d-accueil-pour-les-etudiants-internationaux_f5741262-e664-11e8-8167-68cd158b0a7b/
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181119200257203
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23. БГУ вошел в число лучших вузов мира по физике  

Белорусский государственный университет – единственный из отечественных 

вУВО включен в предметный рейтинг по «Физическим наукам» THE (Physical Sciences 

Subject Ranking Times Higher Education). 7 ноября опубликованы последние данные THE 

по научным отраслям. БГУ вошел в группу 601–800 из 963 представленных университетов 

мира в категории «Физические науки». Предметная область «Физические науки» объеди-

няют физику и астрономию, математику и статистику, химию, геологию и науки о Земле. 

Необходимым условием для участия является наличие более 500 публикаций по указан-

ным направлениям в изданиях, включенных в реферативную базу данных Scopus. 

В тройку лидеров предметного рейтинга по «Физическим наукам» THE вошли 

только УВО США: Принстонский университет, Массачусетский технологический инсти-

тут и Стэнфордский университет. Первым среди российских университетов стал Москов-

ский физико-технический институт, разместившийся на 50 месте. 

Источник: https://www.bsu.by/main.aspx?guid=235071&detail=957163 

 

24. БГУ в топ-333 глобального рейтинга «Три миссии университета» 

В топ-333 глобального рейтинга «Три миссии университета» в 2018 году вошли 

университеты из 53 стран. Наиболее высокая концентрация сильных вузов отмечается в 

Европе: 107 из 333 лучших вузов мира расположены в странах континентальной Европы, а 

еще 29 – в Великобритании.  

Беларусь представлена в топ-333 данного рейтинга только Белорусским государ-

ственным университетом, который занимает 168 позицию.  

Источник: https://mosiur.org/ranking/  

 

25. Четыре белорусских УВО попали в рейтинг QS EECA University Rankings 2019  

Британским агентством QS Quacquarelli Symonds 30 октября была опубликована  

5-ая версия рейтинга УВО развивающихся стран Европы и Центральной Азии QS EECA 

University Rankings. Белорусский государственный университет попал в топ-25 рейтинга, 

заняв 23 позицию. В число 300 ранжированных УВО также вошли Белорусский нацио-

нальный технический университет (95 место), Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники (137 место), Гродненский государственный универси-

тет имени Янки Купалы (в группе 151−160). 

Источник: https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2019 

 

26. Опубликован рейтинг Global University Employability Ranking 2018 

Международное консалтинговое агентство HR consultancy Emerging по заказу бри-

танского издания Times Higher Education (THE) провело очередное исследование трудо-

устройства молодых специалистов по всему миру. Компаниям работодателям было пред-

ложено определить лучшие УВО с точки зрения профессиональной подготовки выпуск-

ников. На основе полученных ответов был составлена 8-ая версия рейтинга Global 

University Employability Ranking, опубликованная в THE в ноябре 2018 года. 

В опросе приняли участие около 7 тыс. работодателей из 22 стран мира – крупные 

международные и национальные компании из разных сфер экономики, нанимающие еже-

годно большое количество молодых специалистов. Всего рейтинг включает 250 вузов из 

41 страны – топ-150, а также 100 вузов, классифицированных, как «претенденты». Первые 

три места достались престижным американским университетам – Гарвардскому универси-

тету, Калифорнийскому технологическому институту, Массачусетскому технологическо-

му институту. Рейтинг этого года показывает, что УВО Германии и Юго-Восточной Азии 

демонстрируют значительные успехи в трудоустройстве выпускников. По количеству 

ранжированных университетов среди 150 лучших в мире лидируют США (34), Германия 

(13), Великобритания (10), Франция (10), Китай (11, включая Гонконг). 

Источник: https://www.employability-ranking.com/survey-2018-p2 

https://www.bsu.by/main.aspx?guid=235071&detail=957163
https://mosiur.org/ranking/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2019
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