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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА  ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Анализируется процесс интернационализации университетского образовательного пространства: широкая и сбалансиро-
ванная академическая международная мобильность студентов, преподавателей и исследователей; партнерство в сфере науч-
ных исследований, процедуры руководства и управления вузом. Рассматриваются вопросы интернационализации Белорусско-
го государственного университета: история, стратегии развития, повышение качества образовательных услуг и модернизация
подготовки иностранных граждан. 

The article is dedicated to analysis the process of internationalization of university educational space includes a broad and balanced 
academic international mobility of students, staff and researchers; partnership in research, procedures of university management. Inter-
nationalization of the Belarusian State University is the history, the development strategies, the improvement of quality of educational 
services and the modernization of foreign student preparation – are examined in the article.  

Одной из главных задач, стоящих перед университетским сообществом в XXI в., является дос-
тижение устойчивого развития системы образования в меняющемся мире. Чрезвычайная динамич-
ность внешней среды, изменение качества и характера конкуренции, структуры спроса на
образо-вательные услуги дали университетам принципиально новые возможности для
определения путей развития и реализации новых стратегических целей, отвечающих вызовам и
потребностям посткри-зисного мира.  

Позиция мирового сообщества в сфере высшего образования нашла свое отражение в Коммю-
нике, принятом на состоявшейся в июле 2009 г. в Париже очередной Всемирной конференции по 
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высшему образованию под эгидой ЮНЕСКО. Важное место в коммюнике уделено вопросам интер-
национализации, регионализации и глобализации высшего образования. Несмотря на экономиче-
ский кризис, расширение и развитие международного сотрудничества в сфере высшего образова-
ния, основанного на солидарности и взаимоуважении, поддержке гуманистических ценностей и 
межкультурного диалога, остается главной тенденцией. Она проявляется в более сбалансирован-
ной и расширяющейся академической мобильности и трансграничном образовании, «встроенных в 
механизмы, гарантирующие действительно многостороннее и мультикультурное сотрудничество, 
дальнейшее развитие партнерских соглашений и связей между университетами и консорциумами в 
сфере высшего образования» (Филиппов, Кирабаев 2010, 241). 

Одним из важнейших показателей качества и эффективности образовательной деятельности уни-
верситета, определяющих его престиж на международном уровне, является процесс интернациона-
лизации образования, направленный на реализацию следующих целей: 

• расширение сферы деятельности университетов за пределы своей национальной образователь-
ной системы; 

• диверсификация и рост финансовых поступлений через привлечение иностранных студентов на 
обучение; 

• широкая и сбалансированная мобильность студентов, преподавателей и исследователей, рас-
ширение форм включенного обучения своих студентов в зарубежных вузах-партнерах;  

• повышение качества образования за счет участия студентов и преподавателей в международном 
процессе обмена знаниями;  

• партнерство в сфере научных исследований, организация совместных научных и исследователь-
ских проектов.  

Процесс интернационализации университетского образовательного пространства затрагивает: 
• студентов: набор иностранных студентов, организацию обменных программ, а также организацию 

индивидуальной студенческой мобильности;   
• профессорско-преподавательский состав: обмен преподавателями, проведение совместных на-

учно-исследовательских программ и стажировок, создание совместных учебных программ, организа-
цию интенсивных языковых курсов и летних школ;  

• содержательную сторону учебных программ: разработку новых программ и курсов, учитывающих 
элементы межкультурной коммуникации; обучение иностранным языкам; использование новых тех-
нологий, включая дистанционное обучение;  

• вопросы сертификации, признания и оценки качества образовательного процесса: внедрение 
системы международных стандартов в образовании, признание документов об образовании. 

Международная академическая мобильность, т. е. обучение иностранных студентов на постоянной 
основе, – один из показателей интегрального рейтинга университетов. Начиная с 1950 г. процессы 
интернационализации и глобализации экономики, создание единого экономического пространства, 
формирование общего рынка, технологическая революция вызывают постоянный рост академической 
мобильности студентов. За пятьдесят лет количество студентов, обучающихся за рубежом, выросло в 
15 раз: если в 1950 г. в мире насчитывалось около 100 тыс. студентов, обучающихся за рубежом, в 
1960 г. – 250 тыс., то к началу 1980-х гг. – уже 1 млн, в 1989 г. – 1,2 млн, в 1998 г. – 1,5 млн.  

По данным ЮНЕСКО, уровень международной мобильности студентов вырос за последние 25 лет 
на 300 %. В настоящее время, по данным ВТО, мировой рынок образовательных услуг оценивается в 
27 млрд долл. Для многих государств обучение иностранцев является крупнейшей статьей нацио-
нального экспорта. 

По мнению экспертов, в 2011 г. число студентов, обучающихся за пределами своих стран, соста-
вит 2,8 млн, а к 2025 г. это количество вырастет до 4,9 млн. Сегодня образовательные услуги предла-
гают 140 государств мира. Однако основными образовательными центрами, где обучаются 4/5 всех 
иностранных студентов, являются: североамериканский (США и Канада) – 600 тыс. студентов; Евро-
па – примерно 500 тыс. (в ЕС сильна внутренняя образовательная миграция: от трети до половины 
иностранных студентов европейцы по происхождению); Австралия и Новая Зеландия, где обучается 
200 тыс. студентов. В высшей школе России сегодня учатся около 70 тыс. иностранных граждан,  
Россия ежегодно выделяет из бюджета более 3 тыс. стипендий для иностранцев. 

В настоящее время продвижение Республики Беларусь на мировой рынок образовательных услуг 
осуществляется в условиях жесткой конкуренции среди ведущих университетов международного об-
разовательного пространства. Борьба за потенциальных студентов со стороны представителей вузов 
США, Канады, Великобритании, Австралии, Южной Кореи и других государств приводит к необходи-
мости совершенствовать систему экспорта образовательных услуг для белорусских вузов. 

Начало обучения иностранных граждан в Республике Беларусь связано с историей Белорусского 
государственного университета. Среди первых студентов БГУ, возобновившего в 1944 г. работу в 
г. Минске, были отдельные представители польского и немецкого народов. В 1945–1961 гг. в универ-
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ситет на различные виды стажировок начали приезжать наши соотечественники из стран Западной и 
Восточной Европы, Канады. В мае 1961 г. Совет Министров БССР принял решение об организации в 
БГУ подготовительного факультета для иностранных граждан. В 1961/62 учебном году к занятиям на 
этом факультете приступила группа кубинской молодежи в количестве 61 чел., 11 из них продолжили 
в дальнейшем обучение на основных факультетах университета. 

Численность контингента иностранных учащихся в нашей республике, количество стран, из кото-
рых они прибыли, число учебных заведений, занятых их обучением, в 1960–1980-е гг. постоянно уве-
личивалось. Только дипломы об окончании Белорусского государственного университета получили 
62 (1961–1970 гг.), 403 (1971–1980 гг.) и 879 (1981–1990 гг.) иностранных граждан. После распада  
Советского Союза правительство Республики Беларусь, Министерство образования, крупнейшие  
вузы страны приложили немало усилий, чтобы поддержать международный престиж республики, соз-
дать условия для самостоятельного выхода белорусской системы образования на мировой рынок  
образовательных услуг.  

В последнее время выход из экономического кризиса экономик ряда ведущих мировых стран-
экспортеров приводит к увеличению числа граждан этих стран, выезжающих на обучение за рубеж. В 
этих условиях отмечается увеличение экспорта образовательных услуг со стороны высших учебных 
заведений Беларуси, что сопровождается существенным ростом числа иностранных учащихся в от-
дельных вузах нашей страны. В настоящее время в Республике Беларусь обучается свыше 10,5 тыс. 
иностранных граждан из 84 стран мира.  

Традиционно в экспорте образовательных услуг выделяются страны СНГ (преимущественно рус-
скоязычные студенты) и страны дальнего зарубежья. Доли этих регионов в общем объеме экспорта 
составляют 42 и 58 % соответственно. Среди стран СНГ основная доля приходится на Туркмени-
стан – 74 % и Россию – 18 %. Среди студентов дальнего зарубежья лидирует Китай – 34 %, стабильно 
и примерно в равных долях характерно присутствие Шри-Ланки – 6 %, Турции – 5 %, Ливана – 4,7 %, 
Сирии – 4,5 %, Ирана – 4,5 %. 

Вместе с тем прирост ценового объема экспорта услуг образования произошел в 2009–2010 гг. 
преимущественно за счет резкого увеличения контингента туркменских граждан, который составляет 
31 % от общей численности иностранных граждан. Имеет место пропорциональный дисбаланс, при 
котором экспорт образовательных услуг в названные выше восемь стран составляет 75 % всего объ-
ема и только 25 % его приходится на остальные 76 зарубежных государств. 

На настоящем этапе очень важно сохранить баланс между национальными и глобальными инте-
ресами и тенденциями и, трансформируя нашу систему образования, с одной стороны, сделать ее 
частью мировой, а с другой – сохранить наши собственные уникальные позитивные черты. В Рес-
публике Беларусь создана необходимая нормативно-правовая база, регулирующая различные аспек-
ты приема и обучения иностранных граждан: 

• разработана Концепция развития экспорта образовательных услуг в рамках сотрудничества Рес-
публики Беларусь с иностранными государствами; 

• внесены изменения и дополнения в Правила приема в высшие и средние специальные учебные 
заведения в части сроков приема документов при поступлении в вуз иностранных граждан;  

• разработана и утверждена совместная Инструкция Министерства образования и Министерства 
внутренних дел «О порядке согласования подразделениями по гражданству и миграции органов внут-
ренних дел приглашений на учебу иностранных граждан и лиц без гражданства в Республику Беларусь»;  

• разработано Положение о Национальном центре экспертиз и признания документов/квалифика-
ций образования. 

В настоящее время в Республике Беларусь международная деятельность в сфере образования, 
науки и молодежной политики осуществляется на основании: 54 международных договоров, в том 
числе 28 межправительственных и 26 межведомственных; более 1200 прямых межвузовских догово-
ров о сотрудничестве.  

Лидером по подготовке иностранных граждан по программам доуниверситетского и высшего обра-
зования, магистратуры и аспирантуры является Белорусский государственный университет. В на-
стоящее время БГУ по качественному составу профессорско-преподавательского состава, матери-
ально-технической базе имеет широкие возможности для обеспечения подготовки квалифицирован-
ных кадров для национальных экономик зарубежных стран. Качество образования, умеренная стои-
мость обучения и жилья, безопасность проживания – основные факторы, способствующие стремле-
нию иностранных граждан обучаться в вузах нашей страны.  

В частности, если в 1991–2000 гг. дипломы БГУ получили 593 человека, то в течение 2000–2010 гг. 
выпускниками университета стали 1264 гражданина стран дальнего зарубежья. За последние четыре 
года число иностранных граждан, обучающихся в БГУ, увеличилось почти в три раза, достигнув в 
2010 г. около двух тысяч. При этом все большую популярность приобретает обучение в магистратуре 
и аспирантуре. 
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БГУ ставит задачу, с одной стороны, расширять экспортные услуги, сохраняя традиционные рынки 
экспорта образовательных услуг (СНГ, Китай, ближневосточный регион), а с другой – предпринимать 
активные шаги по вхождению в общеевропейское университетское пространство, по адаптации учеб-
ного процесса к европейским стандартам. 

Политику БГУ в области экспорта образовательных услуг характеризует: 
• активный выход на новые региональные рынки (Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, страны 

Прибалтики) при сохранении традиционных (Китай, Россия, Вьетнам, страны Ближнего Востока); 
• приведение качества образования и управления вузом в соответствие с международными стандартами; 
• проведение адекватной ценовой политики; 
• проведение активной информационно-рекламной работы; 
• участие в международных образовательных выставках; 
• расширение спектра образовательных услуг; 
• четкое планирование и организация работы по привлечению иностранных граждан; 
• диверсификация каналов продвижения образовательных услуг (расширение сети посредников, 

целевая подготовка иностранных граждан, прием на обучение в индивидуальной форме и т. д.). 
Одним из базовых векторов стратегии развития университета является повышение качества обра-

зовательных услуг и модернизация подготовки иностранных граждан, которая включает в себя реше-
ние основных задач:  

• создание имиджа  БГУ, престижности получения диплома об окончании университета; 
• закрепление за БГУ репутации центра международного уровня по  подготовке иностранных сту-

дентов, захват новых сегментов рынка услуг, связанных с профилями университетского образования; 
• совершенствование образовательного процесса, пересмотр учебных планов и учебных программ 

в соответствии с требованиями времени и постоянно меняющимися запросами потребителей –
 иностранных граждан;  

• создание действенной подсистемы довузовского профильного образования; обеспечение полно-
ценной интеграции в университетское образовательное пространство при  формировании профес-
сиональной компетенции слушателей;  

• использование современных методик, создание модульной системы обучения русскому языку как 
иностранному при формировании коммуникативной компетенции разных уровней владения РКИ, ме-
тодическое обеспечение учебниками нового поколения; 

• повышение квалификации преподавательского состава и сотрудников университета в области 
речевых коммуникаций, педагогической психологии, информационных технологий, иностранных язы-
ков, менеджмента качества в образовании, стажировки в зарубежных университетах, мониторинг на-
учной активности преподавателей; 

• постоянный мониторинг качества оказания образовательных услуг со стороны основных потреби-
телей – иностранных студентов;  

• создание среды для внедрения инновационных технологий, открытие специальных структурных 
единиц для организации научно-исследовательской, консультационной деятельности, разработки ин-
дивидуальных траекторий образования через систему дистанционного обучения;  

• создание порталов с качественными профессиональными электронными ресурсами, формирова-
ние информационной открытости и «прозрачности» всех процессов обучения в университете; 

• формирование социальной коммуникативности и адаптивности к реальным условиям обучения в 
университете, использование прогрессивных инновационных подходов к формированию механизма 
молодежного сотрудничества, воспитание молодежи в духе общих гуманистических ценностей, друж-
бы и добрососедства, повышение у молодых людей национального и гражданского самосознания, то-
лерантности, интеллектуальной и творческой активности. 

Переосмысливая современные подходы к организации системы образования, когда знания пре-
вращаются из цели образования в средство, с помощью которого человек должен научиться образо-
вываться всю жизнь, университет ведет активный поиск новых моделей организации дополнительно-
го образования иностранных граждан: 

• диверсификация содержания и формата образовательных программ, расширение спектра предла-
гаемых программ курсов русского языка как иностранного, апробация новых форм и структур обучения; 

• поиск мобильности в темпах обучения и выборе будущих специальностей; организация Летней 
школы русского языка; 

• организация сертификационного тестирования на определение уровня владения и степени сфор-
мированности коммуникативной компетенции по русскому языку как иностранному языку иностранных 
граждан и лиц без гражданства; применение различных форм контроля при кардинальном повышении 
качества контрольно-измерительных материалов; 

• расширение географии студенчества за счет обучения наших соотечественников и коренного на-
селения не только дальнего, но и ближнего зарубежья; 
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• охват населения разного возраста и разной квалификации с использованием непрерывной мно-
гоуровневой образовательной системы взаимосвязанных программ (последнее вызвано старением 
населения развитых стран, что приводит к расширению возрастного состава обучающихся). 

Привлечение иностранных студентов, магистрантов и аспирантов дает возможность совершенст-
вовать систему подготовки специалистов с учетом требований международного рынка труда. Участие 
университета в международных образовательных проектах позволяет повысить качество разработки 
образовательных программ и учебных курсов, расширить возможности для академической мобильности 
студентов и преподавателей в соответствии с международными и межвузовскими соглашениями. 
Примером одной из эффективных программ такого рода является программа Tempus IV (2007–2013 гг.), 
направленная на модернизацию систем высшего образования в вузах-партнерах и основанная на  
европейских образовательных стандартах. 

Большую роль в изучении международного опыта и развитии взаимовыгодных партнерских связей 
с учреждениями зарубежных стран для БГУ сыграло участие в проекте Quality Assurance Tools for In-
ternationalisation Management (QATIM) программы TEMPUS IV, целью которого являлось внедрение 
механизмов обеспечения качества управления процессом интернационализации образования. В про-
екте приняли участие 12 вузов – Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Голландии, Испании, 
Польши, России и Украины.  

Участие в проекте QATIM позволило, с одной стороны, проанализировать международный опыт в 
интернационализации образования, а с другой – способствовало разработке эффективных инстру-
ментов реализации собственной стратегии интернационализации в контексте Программы развития 
БГУ. В результате реализации проекта: 

• осуществлен обмен опытом по организации международного сотрудничества и интернационали-
зации образования в высших учебных заведениях с учетом требований национальных и международ-
ных стандартов; 

• организовано повышение квалификации сотрудников университета по вопросам обеспечения ка-
чества в процессах интернационализации образования; 

• усовершенствована инфраструктура университета, обеспечивающая процесс интернационализа-
ции образования;  

• внедрены инструменты и процедуры управления процессом обеспечения качества интернацио-
нализации образования в университете. 

Реализация международных образовательных проектов в рамках программы TEMPUS IV лежит в 
русле работы университета по формированию и внедрению системы менеджмента качества образо-
вания и должна привести к практическим результатам: 

• повысить эффективность международного сотрудничества университета в образовательных про-
граммах и, как следствие, качество образовательного процесса;  

• расширить возможности для академической мобильности студентов и преподавателей; 
• ускорить процесс международной сертификации СМК университета. 
Таким образом, решающими факторами развития конкурентоспособного университета на совре-

менном этапе, повышения качества подготовки специалистов являются взаимосвязанные и допол-
няющие друг друга факторы: развитие интернационализации образования и внедрение системы ме-
неджмента качества образования, удовлетворяющей международным стандартам.  
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