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ОФИЦИАЛЬНО 

1. Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования 

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал выпускникам воплощать мечты 

в жизнь и работать на конкретный, полезный людям результат. Об этом Глава государства 

заявил 25 июня на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования. 

Президент выразил убеждение, что дальнейшие достижения сегодняшних 

выпускников станут лучшим выражением благодарности родителям и наставникам, чьи 

помощь и поддержка за годы учебы были бесценны.  

Лучшие выпускники и преподаватели учреждений образования удостоились 

Благодарности Президента, и Глава государства лично вручил им эти награды, подчеркнув, 

что выпускники получили первые в жизни государственные награды и это событие имеет 

большое значение. 

В числе преподавателей, которым объявлена Благодарность, – представители 

учреждений высшего образования из разных регионов Беларуси: Владимир Горчаков 

(Гродненский государственный аграрный университет), Анна Ильютик (БГУФК), Алеся 

Корсак (Полоцкий госуниверситет), Дмитрий Лавшук (Могилевский госуниверситет имени 

А.А.Кулешова), Дмитрий Редько (Гомельский государственный медуниверситет), Андрей 

Шидловский (БГУ), Виталий Яскевич (МГЛУ). 

Источник: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/respublikanskij-bal-vypusknikov-uchrezhdenij-

vysshego-obrazovanija-21402/ 

 

2. Совмин утвердил порядок направления педагогов вузов на зарубежную 

стажировку 

Положение о порядке направления педагогических работников на стажировку в 

организациях иностранных государств утверждено постановлением Совета Министров от 

5 июня 2019 года №367. 

Документом определен порядок направления на стажировку за рубежом педагогов 

из числа профессорско-преподавательского состава государственных учреждений высшего 

образования, за исключением учреждений сферы культуры. Стажировки проводятся по 

программе развития системы образования, на основании международных договоров 

Беларуси, а также договоров, заключаемых между белорусскими госучреждениями 

высшего образования и организациями иностранных государств. 

Постановление принято в целях повышения качества подготовки педработников 

вузов, создания условий для освоения передового зарубежного опыта работы, 

прогрессивных форм и методов педагогической деятельности.  

Источник: https://www.belta.by/society/view/sovmin-utverdil-porjadok-napravlenija-pedagogov-

vuzov-na-zarubezhnuju-stazhirovku-350145-2019/ 

АКТУАЛЬНО 

3. Заседание республиканского совета ректоров учреждений высшего образования  

Заседание Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования 

состоялось 6 июня 2019 года на базе Белорусского государственного экономического 

университета. 

В работе заседания приняли участие первый заместитель Министра образования 

Республики Беларусь Старовойтова И.А. и ректоры белорусских вузов. 

В рамках мероприятия обсуждались вопросы развития магистерской подготовки в 

вузах страны и дистанционной формы получения образования, а также интеграция 

дистанционных образовательных технологий в учреждения высшего образования. 

Источник: http://srrb.niks.by/ 

 

 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/respublikanskij-bal-vypusknikov-uchrezhdenij-vysshego-obrazovanija-21402/
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/respublikanskij-bal-vypusknikov-uchrezhdenij-vysshego-obrazovanija-21402/
https://www.belta.by/society/view/sovmin-utverdil-porjadok-napravlenija-pedagogov-vuzov-na-zarubezhnuju-stazhirovku-350145-2019/
https://www.belta.by/society/view/sovmin-utverdil-porjadok-napravlenija-pedagogov-vuzov-na-zarubezhnuju-stazhirovku-350145-2019/
http://srrb.niks.by/
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В белорусских вузах в этом году открываются новые специальности 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы с этого года будет 

вести подготовку по специальности «компьютерная физика». Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины открывает набор на «бизнес-администрирование» со 

специализацией «антикризисное управление предприятием», «экономическую 

информатику», «спортивно-педагогическую деятельность (тренерская работа с указанием 

вида спорта)», В Белорусско-Российском университете появятся такие новые 

специальности, как «электронный маркетинг», «оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки металлов», «информационные системы и 

технологии (в проектировании и производстве)». Витебский государственный 

технологический университет начнет прием абитуриентов на «дизайн (виртуальной 

среды)», а в Полоцком госуниверситете с этого года можно будет осваивать специальности 

«компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)», 

«автомобильные дороги» и «электронный маркетинг».  

Планируется, что студентами станут 54,7 тыс. человек, что почти на 1% превышает 

прием 2018 года. На бюджет, как ожидается, поступят 26,6 тыс. человек, на платное – 28,1 

тыс. В обоих случаях количество мест выросло (на 0,7% и 1% соответственно) за счет 

медицинских, IT- специальностей и специальностей физкультуры и спорта. 
Источник: https://www.belta.by/society/view/belorusskie-vuzy-otkryvajut-novye-it-spetsialnosti-

350305-2019/ 

 

4. В вузах Беларуси на половине специальностей для иностранцев планируется 

ввести обучение на английском языке 

Около половины специальностей в белорусских вузах в перспективе можно будет 

получать на английском языке. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко. По 

словам министра, в Беларуси поставили перед собой амбициозную цель – начать 

подготовку на английском языке по 50% специальностей высшей школы. «Их около 300, 

где-то на 150 мы в перспективе должны выйти», – отметил он. Называть конкретных сроков 

Игорь Карпенко не стал, напомнив, что в Беларуси приняты концептуальные подходы к 

развитию системы образования до 2020 года и на перспективу до 2030 года. Обучение 

педагогов ведется уже в Республиканском институте высшей школы вместе с МГЛУ. 

Источник: https://www.belta.by/society/view/v-vuzah-belarusi-na-polovine-spetsialnostej-

planiruetsja-vvesti-obuchenie-na-anglijskom-jazyke-352091-2019/ 

ALMA MATER 

5. 10 лет Сетевому университету Содружества Независимых Государств 

В Москве состоялось ежегодное заседание Координационного совета Сетевого 

университета СНГ. Заседание прошло на площадке РУДН в день 10-летия создания 

Сетевого университета. Как звучало на заседании, созданный 10 лет назад Сетевой 

университет СНГ по праву зарекомендовал себя как флагманский образовательный проект 

на пространстве Содружества, объединяющий на сегодняшний день более 30 лучших вузов 

государств-партнеров. За период функционирования СУ СНГ только в российских 

образовательных организациях высшего образования по совместным программам прошли 

обучение 954 студента. И большая часть из них обучались в пределах квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.  

По итогам заседания российскими и зарубежными университетами-партнерами 

Сетевого университета были подписаны соглашения о реализации новых совместных 

направлений магистратуры в области энергетики, машиностроения, экономики, 

юриспруденции, международных отношений. 
Источник: https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1538 

https://www.belta.by/society/view/belorusskie-vuzy-otkryvajut-novye-it-spetsialnosti-350305-2019/
https://www.belta.by/society/view/belorusskie-vuzy-otkryvajut-novye-it-spetsialnosti-350305-2019/
https://www.belta.by/society/view/v-vuzah-belarusi-na-polovine-spetsialnostej-planiruetsja-vvesti-obuchenie-na-anglijskom-jazyke-352091-2019/
https://www.belta.by/society/view/v-vuzah-belarusi-na-polovine-spetsialnostej-planiruetsja-vvesti-obuchenie-na-anglijskom-jazyke-352091-2019/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1538
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СОТРУДНИЧАЕМ 

6. БГУ и МГУ им. Ломоносова открыли набор в совместную магистратуру 

Набор в совместную магистратуру БГУ-МГУ им. Ломоносова открыт впервые в 

системе высшего образования Беларуси. Обучение будет проходить по программе 

«История белорусской диаспоры» и предусматривает выдачу дипломов двух вузов. 

Учебный процесс обеспечат российские и белорусские специалисты в области 

исследования диаспоры и истории Беларуси. Производственная практика, как ожидается, 

будет проводиться на российских и белорусских площадках. В 2019 году в магистратуру 

БГУ планируется прием по 46 специальностям, по 19 из которых обучение может вестись 

на английском языке.  

Источник: https://www.belta.by/society/view/bgu-i-mgu-imlomonosova-otkryli-nabor-v-

sovmestnuju-magistraturu-350143-2019/ 

 

7. БГУ значительно расширит сотрудничество с китайскими учреждениями 

образования 

Перспективы развития партнёрских отношений и реализация стратегически важных 

белорусско-китайских проектов обсудила делегация БГУ во главе с ректором Андреем 

Королем во время визита в Китай. 

Программа визита включала многочисленные встречи с руководством ряда 

китайских учреждений. В частности, представители БГУ посетили Пекинский университет, 

где состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании. Этот документ 

придаст межвузовскому партнерству официальный статус по укреплению и развитию 

международного сотрудничества в области образования, науки и технологий. Участники 

встречи обсудили возможность открытия на базе Пекинского университета Научного 

центра и Центра изучения Беларуси. Деятельность структур позволит укрепить отношения 

между странами в области образования, культуры и науки, а также будет содействовать 

распространению белорусской культуры, языка и литературы в КНР. 

Кроме того, Республиканский институт китаеведения имени Конфуция (РИКК) БГУ 

получил право проведения международного квалификационного экзамена для 

переводчиков (CATTI) в языковой паре «русский – китайский». 

Заключительным мероприятием визита в ДПУ стало открытие научно-

инновационного центра ДПУ-БГУ, где планируется организовывать научные исследования 

и практику студентов Совместного института ДПУ-БГУ, и договоренность о направлении 

в РИКК БГУ китайского профессора для обеспечения учебного процесса преподавания 

китайского языка. 

Источник: https://www.bsu.by/main.aspx?guid=235071&detail=1021063 

АНАЛИТИКА 

8. Организации приходят к пониманию, что инвестиции в обучение не просто важны, 

но и экономически выгодны. 

 Об этом сообщила начальник управления по работе с персоналом Белорусского 

государственного университета, координатор проекта HR-университет БГУ Наталья 

Непевная. «Сейчас многие компании Беларуси, бизнес процентов на 70, да и 

госорганизации, вводят в свою структуру корпоративные университеты, где работник 

может обучаться на протяжении всей трудовой деятельности, – сказала Наталья Непевная. 

- Инвестиции в обучение, в том числе работников, считаются даже более значимыми, чем 

инвестиции, скажем, в недвижимость». При этом она подчеркнула, что экономическую 

выгоду от такого типа вложений также можно подсчитать: есть инструменты и методики, 

которые позволяют по конкретному человеку или группе работников оценить 

эффективность его обучения. Специалист привела используемую в мире формулу обучения 

работающих граждан – «70/20/10». Она означает, что 70% приходится на саморазвитие 

https://www.belta.by/society/view/bgu-i-mgu-imlomonosova-otkryli-nabor-v-sovmestnuju-magistraturu-350143-2019/
https://www.belta.by/society/view/bgu-i-mgu-imlomonosova-otkryli-nabor-v-sovmestnuju-magistraturu-350143-2019/
https://www.bsu.by/main.aspx?guid=235071&detail=1021063
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человека, 20% – на внутреннее (корпоративное) обучение или общение с коллегами, 10% – 

на внешнее обучение либо официальное (например, обязательное повышение 

квалификации врачей, педагогов и т.д.), предлагаемое компанией в виде тренингов от 

приглашенных коучей.  

Начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной 

защиты Олег Токун обратил внимание на низкий процент работников, которые повышают 

квалификацию по направлению нанимателя. «Минимум каждые 5 лет работодатель должен 

направлять каждого работника на повышение квалификации. К сожалению, последние 3 

года количество тех, кто повысил квалификацию, составляет не более 10% от всей 

численности работающих, притом что минимум должно быть 30% ежегодно», – сказал Олег 

Токун. По его мнению, чтобы изменить ситуацию, необходимо понимание руководителей: 

обучая работников, они повышают производительность труда, а с этим и экономические 

показатели. А чтобы не заниматься лично данными вопросами, но при этом исключить 

формальный подход, стоит переходить на современные методы управления по развитию 

персонала и создавать на предприятиях соответствующие отделы. Наталья Непевная видит 

еще одну причину низкого процента повышения квалификации – рынок соответствующих 

услуг несовершенен. Предложения различных курсов в республике есть лишь по самым 

востребованным направлениям: логистика, продажи и др. «В регионах и вовсе беда с 

предложениями, поэтому, к примеру, из Гомеля или Витебска не каждый работодатель 

готов отправить специалиста на неделю в Минск для повышения квалификации или 

переподготовки. Когда данный рынок придет в регионы, тогда, наверное, процесс пойдет 

активнее», – считает эксперт.  

Источник:   https://www.belta.by/society/view/okolo-70-biznes-kompanij-belarusi-investirujut-v-

obuchenie-sotrudnikov-ekspert-351081-2019/ 

 

9. Лучшие страны для талантливых специалистов со всего мира 

Процветание стран все больше зависит от их способности привлекать талантливых 

и квалифицированных специалистов из-за рубежа. Большинство стран мира конкурируют 

за них, путем реализации качественной миграционной политики. Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) впервые представила рейтинг стран по 

этому показателю. 

В конце мая 2019 года был представлен отчет «Сравнение стран ОЭСР с точки 

зрения их привлекательности для талантливых мигрантов», а также интерактивный индекс 

привлекательности для талантов. Для составления отчета, авторы разработали специальные 

индикаторы привлекательности для талантов (ITA). 

Швейцария и Австралия лидируют, попав в топ-6 в трех категориях – 

высококвалифицированные работники с магистерскими и докторскими степенями; 

иностранные студенты в университетах и иностранные предприниматели. 

Поскольку не все категории имеют одинаковое значение для каждого человека, ITA 

позволяют пользователю взвешивать относительную важность каждой категории и 

составлять индивидуальный рейтинг, отражающий страну, которая лучше всего отвечает 

его собственным интересам. 

Австралия, Швеция, Швейцария, Новая Зеландия, Канада и Ирландия входят в число 

наиболее привлекательных стран ОЭСР для работников с высшим образованием. Эти 

страны лидируют в предоставлении благоприятных условий на рынке труда и отличной 

среды для высококвалифицированных работников в целом. С точки зрения 

привлекательности для иностранных студентов первая пятерка выглядит следующим 

образом – Швейцария, Норвегия, Германия, Финляндия, США и Австралия. Некоторые 

страны, в которых обучается много иностранных студентов, включая Канаду, Новую 

Зеландию и Великобританию, выпали из рейтинга из-за относительно высокой платы за 

обучение. Для предпринимателей наиболее привлекательными направлениями являются 

https://www.belta.by/society/view/okolo-70-biznes-kompanij-belarusi-investirujut-v-obuchenie-sotrudnikov-ekspert-351081-2019/
https://www.belta.by/society/view/okolo-70-biznes-kompanij-belarusi-investirujut-v-obuchenie-sotrudnikov-ekspert-351081-2019/
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Канада, Новая Зеландия, Швейцария, Швеция и Норвегия, благодаря относительно низким 

минимальным капиталовложениям и требованиям к созданию рабочих мест в этих странах. 

Источник: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2019052917190296 

В МИРЕ 

10. Центр «Сириус» открывает научно-технический вуз 

На Петербургском международном экономическом форуме представили концепцию 

нового научно-технического вуза, который появится на базе образовательного центра 

«Сириус» в Сочи.  

Образовательная программа вуза «Сириус» будет направлена на решение задач, 

которые ставят его технологические партнеры. Через инновационный научно-

технологический центр и технико-внедренческую зону, которые создаются в Сочи в 

Имеретинском районе, студенты будут реализовывать совместные проекты. 

Сам университет будет располагаться в здании бывшего медиацентра Олимпиады-

2014, в котором сейчас находится Парк науки и искусства «Сириус». Рядом будет построен 

кампус, а новый студенческий городок организуют на базе существующих спортивных 

объектов. 

Ожидается, что правительство РФ подпишет постановление о создании 

университета «Сириус» в июле, и сразу после этого начнется набор студентов. Сначала 

здесь будут учиться те студенты, которые поступили в другие вузы и прошли специальный 

отбор. Затем в университете появятся свои собственные программы: «IT и искусственный 

интеллект», «Генетика и науки о жизни», «Когнитивные исследования и образование». 

Ранее стало известно, что увеличится число региональных образовательных центров 

«Сириус» – число соглашений на их создание в регионах РФ достигло 47.  

Источник: https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/centr-sirius-otkryvaet-nauchno-

tehnicheskiy-vuz/ 

 

11. В Украине планируют мониторить карьеру выпускников вузов 

Министерство образования и науки совместно с Пенсионным фондом будет 

работать над созданием системы мониторинга трудоустройства выпускников учреждений 

высшего и профессионального образования. По словам министра образования система 

мониторинга позволит отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста 

выпускников в привязке к заведению, в котором они получили образование, а также 

анализировать перспективы, которые предоставляет учебное заведение абитуриентам и 

работодателям. «Также это даст больше важных данных о качестве образования и 

возможностях, которые дают заведения, для корректировки образовательной политики», – 

пояснила министр образования и науки. 

Источник: http://ru.osvita.ua/vnz/64729/ 

 

12. Президент Туркмении учредил новый институт 

В Туркмении будет создан Институт телекоммуникаций и информатики. Как 

сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал президент 

Гурбангулы Бердымухамедов. 

Отмечается, что новое научное учреждение создается в целях модернизации и 

повышения конкурентоспособности промышленно-коммуникационного комплекса, 

внедрения цифровых технологий и подготовки специалистов для этой сферы. 

Кроме того, туркменский лидер распорядился о переименовании Института 

коммунального хозяйства в Институт инженерно-технических и транспортных 

коммуникаций, а также Национального института спорта и туризма в Туркменский 

государственный институт физкультуры и спорта. 

Также президент подписал постановление «О модернизации работы Туркменского 

государственного института культуры», подчеркнув необходимость развития 

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2019052917190296
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/centr-sirius-otkryvaet-nauchno-tehnicheskiy-vuz/
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/centr-sirius-otkryvaet-nauchno-tehnicheskiy-vuz/
http://ru.osvita.ua/vnz/64729/
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международного туризма, расширения географии туристических маршрутов, повышения 

качества услуг и улучшения подготовки специалистов для этой отрасли. 

Источник: https://regnum.ru/news/innovatio/2646435.html 

 

13. Парламент Украины принял закон «О профессиональном предвысшем 

образовании».  

Колледжи будут готовить младших бакалавров. Закон устанавливает правовые, 

организационные, экономические и финансовые основы функционирования системы 

профессионального предвысшего образования. 

Основные изменения: 

вводятся элементы корпоративного управления учреждениями. При заведении будет 

действовать Наблюдательный совет, который будет работать над стратегическим 

развитием заведения, искать дополнительные источники финансирования, сможет влиять 

на руководство в случае существенных проблем в деятельности; 

избрание руководителя будет предусматривать рейтинговое голосование 

коллектива. Кроме того, срок пребывания в должности будет ограниченным; 

учреждения будут готовить профессиональных младших бакалавров, а при наличии 

лицензии осуществлять подготовку по короткому циклу высшего образования или первому 

(бакалаврскому) уровню; 

новая система государственного финансирования: субвенция из госбюджета будет 

покрывать получение полного общего среднего образования, а также подготовку по 

специальностям, которым предоставляется особая поддержка; 

не устанавливаются ограничения по возрасту студентов, количеству предварительно 

полученных дипломов за бюджетные средства; 

возможность формировать индивидуальные образовательные траектории и 

предоставлять выбор формы образования (сетевое, дуальное, обучение на производстве и 

т.д.). 

Источник: http://ru.osvita.ua/vnz/64776/; http://ru.osvita.ua/vnz/64796/ 

 

14. США: законопроект, направленный на привлечение талантливых выпускников 

STEM – направлений  

В США сенаторы-демократы представили законопроект, направленный на 

устранение несправедливых барьеров для иностранных студентов, изучающих дисциплины 

из области STEM (наука, технологии, инженерия, математика) и желающих остаться 

работать в Соединенных Штатах после получения высшего образования. Цель «Закона о 

привлечении талантливых специалистов STEM-направлений от 2019 года» – содействовать 

росту экономики путем удержания талантливых выпускников из разных стран, которые 

получили высшее образование в области  STEM в американских университетах. Это должно 

произойти за счет освобождения этих выпускников от ограничений, связанных с 

получением «зеленой карты». 

В соответствии с законом выпускники STEM-специальностей смогут получить вид 

на жительство при наличии предложения о трудоустройстве от работодателя в США или в 

случае, если выпускник уже работает по специальности, получая зарплату выше среднего 

уровня в данном регионе. 

Источник: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190615045119863 

РЕЙТИНГИ 

15. QS World University Rankings 2020 

Обновленный мировой рейтинг QS World University Rankings 2020 был опубликован 

18 июня. Согласно ему, БГУ занял 351 место среди тысячи ранжируемых вузов, 

поднявшись на три строчки – в 2018 году университет был на 354 позиции. 

https://regnum.ru/news/innovatio/2646435.html
http://ru.osvita.ua/vnz/64776/
http://ru.osvita.ua/vnz/64796/
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190615045119863
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По последним данным, в мире насчитывается около 30 тысяч вузов. БГУ на 

протяжении последних трех лет, согласно рейтингу, регулярно входит в 1,5 % ведущих 

вузов планеты. В рейтинг попал еще один белорусский вуз – БНТУ. Он находится в группе 

801–1000 место. 

В новом рейтинге БГУ опередил университеты Латвии, Литвы и Украины: Рижский 

технический университет, Вильнюсский университет и Харьковский национальный 

университет. Однако польские вузы оказались в рейтинге выше: Ягелонский университет 

расположился на 338-й строчке, а Варшавский университет – на 349-й. В рейтинг лучших 

также вошли 25 российских университетов. МГУ имени М.В. Ломоносова занял 87-е место, 

Новосибирский государственный университет – 231-е и Санкт-Петербургский 

государственный университет – 234-е. В тройку лучших университетов мира вошли 

американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский 

университет и Гарвардский университет. В рейтинге QS World University Rankings 

учитываются количественные данные о высшем учебном заведении, опросы независимых 

экспертов и работодателей со всего мира, цитирование научных трудов за последние пять 

лет, а также число иностранных преподавателей и студентов. 

Источник: https://sputnik.by/education/20190619/1041637472/BGU-podnyalsya-v-reytinge-

luchshikh-universitetov-mira.html 

 

16. Лидеры U-Multirank 2019-2020 – университеты, сфокусированные на развитии 

международного сотрудничества 

Рейтинговое агентство U-Multirank 4 июня опубликовало очередную ежегодную 

версию рейтинга университетов. В U-Multirank-2019-2020 лучшие позиции занимают вузы, 

активно развивающие международное сотрудничество. 

Шестой выпуск многомерного рейтинга, основанного при поддержке Европейской 

комиссии, демонстрирует, что университеты, открытые внешнему миру, имеют лучшие 

показатели в категориях «передача знаний» (доход от производственной деятельности), 

«исследования», «обучение», чем учреждения менее активно участвующие в программах 

международного обмена.  

По мнению руководителя совместного проекта U-Multirank Фрэнка Зигеле, 

результаты рейтинга этого года стали «мощным противоядием» от изоляционизма и 

национализма, поддерживаемого некоторыми политиками в ряде стран, а также 

демонстрируют важное значение международного сотрудничества в области высшего 

образования и научных исследований, интернационализации образования. 

U-Multirank представляет собой альтернативный подход к сравнению университетов 

мира. Его цель – формирование у пользователей объективного представления о разных 

сферах деятельности вузов. Результаты предоставляются в качестве буквенных оценок от 

А (очень хорошо) до E (слабо) по каждому из показателей, объединенных в 24 предметные 

области. Пользователи могут определить сильные и слабые стороны университета по 

наиболее интересующим их направлениям. В этом году рейтинг содержит сведения о 1711 

университетах из 96 стран мира. В рейтинге представлены такие учреждения высшего 

образования Республики Беларусь, как Белорусский государственный университет, 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Витебский 

государственный технологический университет, Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет, Полоцкий государственный университет. 
Источник: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190603154439410 

 

https://sputnik.by/education/20190619/1041637472/BGU-podnyalsya-v-reytinge-luchshikh-universitetov-mira.html
https://sputnik.by/education/20190619/1041637472/BGU-podnyalsya-v-reytinge-luchshikh-universitetov-mira.html
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190603154439410


10 Дайджест 2019: № 6 

 

 
 

 

 

                Белорусский государственный университет 

и Белорусский национальный технический университет  

вошли в тысячу лучших вузов мира  

по версии QS World University Rankings 2020 
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