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На современном этапе международные связи в области образования яв-
ляются неотъемлемой составной частью внешнеполитической деятельно-
сти любого государства, в том числе и Республики Беларусь. Активизация 
международных связей в данной сфере продиктовано необходимостью по-
вышения конкурентоспособности национальной науки и образования. Об-
щей целью международной деятельности в области высшего образования 
является всесторонняя интеграция Беларуси в мировое образовательное 
сообщество, совершенствование системы образования с учетом междуна-
родного опыта.

Основным видом сотрудничества в области образования являются 
двусторонние связи. Взаимодействие Республики Беларусь и Республи-
ки Польша в образовательной сфере начало развиваться в 1990-е гг. Тогда 
было подписано «Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, науки 
и образования».

В настоящее время белорусско-польские отношения в области об-
разования строятся на основе «Соглашения о сотрудничестве в области 
образования между Министерством образования Республики Беларусь и 
Министерством образования и спорта Республики Польша» и «Соглаше-
ния между Правительством Республики Беларусь и Правительством Ре-
спублики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, 
равенства ученых степеней и степеней в области искусства», подписанных 
в 2005 г. [5]

Данные соглашения активизировали развитие двустороннего формата 
сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран. В на-
стоящее время БГУ имеет 29 договоров и соглашений о сотрудничестве с 
польскими ВУЗами. Среди них можно назвать такие известные учебные 
заведения, как Варшавский университет, Университет Николая Коперника 
в Торуни, Университет имени А. Мицкевича, Вроцлавский университет.

Основными формами сотрудничества являются: 
— обмены (студентами, магистратами, аспирантами)
—стажировки и учебные практики
— приглашение представителей профессорско-преподавательского со-

става для чтения лекций
— обмен опытом по организации учебно-методической работы
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— организация совместных научных исследований, конференций
— публикация научных исследований по результатам выполнения со-

вместных работ
— обмен учебно-методической литературой и периодическими изда-

ниями [2].
Активно развивает взаимодействие в образовательной сфере Гроднен-

ский университет им. Янки Купалы. Среди его партнеров можно назвать 
Белостокский и Гданьский университеты [3].

Вместе с тем, белорусско-польское сотрудничество в образовательной 
сфере несвободно от недостатков. Несмотря на достаточно внушительное 
количество соглашений между вузами двух стран, реальные цифры выгля-
дят достаточно скромно. Так, Белорусский государственный университет 
направляет в польские вузы по обмену 25—30 студентов в год. Польские 
студенты практически не обучаются в БГУ. Это связано, например, с недо-
статочным количеством дисциплин на английском языке. Обмен препода-
вателями для чтения лекций осуществляется в количестве 1—2 человек в 
год. В основном задействованы направления стажировок, учебно-методи-
ческой работы и участие в проектах. 

Высшие учебные заведения обеих стран сотрудничают также в рамках 
международных университетских сетей и ассоциаций, таких как Универ-
ситетская сеть Центрально-Европейской Инициативы, Межуниверситет-
ский центр исследований и сотрудничества в Восточной и Юго-восточной 
Европе, Университетской сети региона Балтийского моря, Сети универси-
тетов пограничья [1].

Основной задачей международных программ является содействие мо-
бильности преподавателей и студентов посредством организации меж-
вузовских образовательных программ (конференций, семинаров, летних 
школ, магистратуры, аспирантуры).

Одним из последних событий во взаимодействии Беларуси и Польши 
в образовательной сфере стало согласование и предварительное подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве в сфере образования. Подписи под до-
кументом поставили директор департамента общественной и культурной 
дипломатии МИД Польши Томас Сератич и посол Республики Беларусь в 
Польше Александр Аверьянов [4].

Таким образом, сотрудничество Беларуси и Польши в образовательной 
сфере представлено в двустороннем и многостороннем форматах. Основ-
ными его целями являются развитие академической мобильности студен-
тов и преподавателей, внедрение передового международного опыта, рас-
ширение профессиональных знаний. Сложности, затрудняющие углубле-
ние сотрудничества в образовательной сфере связаны в первую очередь с 
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тем, что Беларусь не входит в число стран-участниц Болонского процесса 
и, следовательно, система национального образования не может в полном 
объеме предоставить возможности для обучения иностранным студентам 
из ЕС. Вместе с тем, стороны не удовлетворены состоянием сотрудниче-
ства в сфере образования и намерены пересмотреть и дополнить его новым 
соглашением, которое и было предварительно подписано в текущем году. 

Республика Беларусь последовательно реформирует систему высшего 
образования с целью адаптации ее к требованиям Болонской системы. 
Республика Польша в свою очередь полагает, что данное направление 
требует более пристального внимания и отмечает необходимость его 
углубления по всем возможным направлениям. С учетом активной пози-
ции обеих сторон этот процесс будет активизирован в ближайшее время. 
Однако необходимо отметить, что данное направление сотрудничества не 
свободно от политической конъюнктуры и будет зависеть от многих фак-
торов, определяющих отношения двух стран по другим направлениям.
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