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Система образования Беларуси развивается в рус-
ле и в соответствии с мировыми тенденциями разви-
тия образования. По показателям в сфере образова-
ния, по индексу развития человеческого потенциала,    
а также в ряде других мировых рейтингов Республи-
ка Беларусь прочно закрепилась в группе наиболее раз-
витых стран мира. 

Анализ важнейшего политического события про-
шедшего года в стране – выборов в Палату пред-
ставителей Национального собрания – позволяет 
сделать вывод о высокой гражданской ответствен-
ности и социальной активности наших педагогиче-
ских коллективов и молодежи. 

В соответствии с поручениями Главы государ-
ства, Правительства и государственными про-
граммами основными приоритетами для системы 
образования Республики Беларусь на 2012 г. было 
определено обеспечение стабильного функциони-
рования всех уровней системы. 

В рамках государственных, отраслевых и регио-
нальных программ реализованы меры, направленные 
на дальнейшее развитие образовательных услуг, обе-
спечено выполнение социальных стандартов в сфере 
образования.

В истекшем году в системе образования успеш-
но выполнены прогнозные показатели, установлен-
ные Правительством по темпу роста экспорта услуг 
(115,0 % к уровню 2011 г.), сальдо внешней торговли 
(9,0 млн долл. США), по энергосбережению (- 4,9 % к 
уровню 2012 г.), по экономии светлых нефтепродук-
тов (- 7,0 % к уровню 2012 г.). 

Основные мероприятия, проводимые в отрасли, фи-
нансировались, как правило, своевременно и в полном 
объеме. Расходы республиканского и местных бюдже-
тов на образование составили в 2012 г. 25,9 трлн руб., 
или 4,9 % от ВВП; это на уровне развитых стран мира.       
В Германии и Польше данный показатель составляет 
5,1 %, Литве – 5,7 %, Финляндии – 6,8 %, Швеции – 7,3 %.

На реализацию семи госпрограмм в сфере образо-
вания в 2012 г. было выделено 3,2 трлн руб., в 2013 г. 
планируется выделить 4,3 трлн руб. Финансовые сред-
ства, выделенные на эти цели в 2012 г., освоены прак-
тически полностью (99,4 %). 

В текущем году бюджетное финансирование отрас-
ли существенно вырастет и составит 34,0 трлн руб., или 
5,5 % от ВВП.

По итогам работы за 2012 г. доходы от внебюджет-
ной деятельности в отрасли достигли 2,3 трлн руб., или 
8,2 % от общих затрат отрасли, в 2013 г. – 2,8 трлн руб., 
или 7,6 % от общих затрат отрасли.

По данным статистики за 2012 г. средняя заработ-
ная плата по отрасли – 2 млн 769 тыс. руб., что состав-
ляет 74 % от средней заработной платы в республике, 
или 332 доллара США.

Среднемесячная заработная плата педработни-
ков (кроме ППС) в 2012 г. – 3 млн 059 тыс. руб., или 
81,8 % от уровня в республике, учителей – 3 млн 279 
тыс. руб., или 87,7 %, профессорско-преподаватель-
ского состава – 4 млн 872 тыс. руб., или 130,3 %.

Справочно: средняя заработная плата учителей       
в других странах в долларах США составляет: Россия – 
717, Казахстан – 420, Германия – 3,9 тыс.,Финляндия – 
2,6 тыс., Франция – 2,2 тыс., Англия – 2,5 тыс.

6 февраля 2013 г. в Министерстве образования состоялось заседание итоговой коллегии, на котором с основ-
ным докладом выступил Министр образования С. А. Маскевич. В работе коллегии приняли участие заместитель 
премьер-министра Республики Беларусь А. А. Тозик, начальник управления социально-культурной сферы Аппарата 
Совета Министров Е. А. Сиволобова, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национально-
го собрания Г. В. Пальчик, главный советник управления социально-культурной политики главного идеологическо-
го управления Администрации Президента Республики Беларусь Н. В. Красочка, заместитель председателя Пре-
зидиума Национальной академии наук В. Г. Гусаков, первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды В. В. Кулик, заместитель Министра труда и социальной защиты В. В. Ковальков, первый за-
меститель председателя Высшей аттестационной комиссии Н. А. Манак, начальник отдела по надзору за испол-
нением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Д. И. Лебедева, главный 
специалист главного управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного 
контроля Л. Э. Малец.

Представленные ниже выдержки  из доклада  Министра образования, полагаем, вызовут профессиональный 
интерес у читательской аудитории нашего журнала.

Редакция «ВШ»

Об итогах работы Министерства образования за 2012 год 
и основных задачах на 2013 год
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Самая высокая средняя зарплата педагогических 
работников в Минской (3 млн 245 тыс. руб.) и Мо-
гилевской (3 млн 214 тыс. руб.) областях; самая низ-
кая – в Гродненской (2 млн 882 тыс. руб.) и Брестской 
(2 млн 943 тыс. руб.).

В 2012 г. осуществлялось строительство 172 объ-
ектов образования, из них 146 объектов коммуналь-
ной и 26 объектов республиканской собственности. 
Освоение финансовых средств составило 103,0 %        
(1 502,0 млрд руб.).

В 2013 г. за счет всех источников финансирования 
планируется строительство 154 объектов образования, 
из них 134 объекта коммунальной и 20 объектов респу-
бликанской собственности. Планируется ввести в экс-
плуатацию 59 объектов образования, из них 5 новых 
СШ на 2881 ученическое место, 18 новых дошкольных 
учреждений на 3515 мест и др.

В 2012 г. Министерством образования были вве-
дены новые показатели для оценки работы учебных 
учреждений, которые ориентируют коллективы на 
достижение конкретных результатов образователь-
ной     и научной деятельности, оцениваемые с точ-
ки зрения их социальной значимости. Среди оценщи-
ков – родители, выпускники и работодатели. Не могу 
сказать, что получился удачный вариант показателей. 
Они очень сложные. Но благодаря оперативной и про-
фессиональной работе ГрГУ у нас уже есть данные 
об оценке работы учебных учреждений всех уровней          
в Гродненской области.

В республике создана национальная система 
учебного книгоиздания. 

К подготовке учебников, их рецензированию, про-
ведению опытной проверки привлекаются победители 
и лауреаты республиканских конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Учитель года Республики Беларусь».   
С 2008 г. проводится конкурс на написание учебников и 
учебных пособий. 

К 2012/2013 учебному году издано 187 наименова-
ний учебников и учебных пособий, 55 наименований 
учебно-методической литературы и 42 учебные про-
граммы. Утверждено 31 электронное средство обуче-
ния. Кроме того, на сайте Национального института 
образования по согласованию с авторами размещены 
версии отдельных учебников, что позволит публич-
но оценить предложения по их усовершенствованию, 
шире использовать информационные технологии в 
образовательной деятельности. 

В 2012 г. принимались последовательные меры 
по совершенствованию системы воспитания детей 
и учащейся молодежи.

Было обеспечено научно-методическое сопрово-
ждение системы воспитания, снижен уровень социаль-
ного сиротства, с опережением на год выполнен про-
гнозный показатель роста удельного веса детей-сирот, 
переданных на воспитание в семьи, установленный На-
циональной программой демографической безопасно-
сти на 2013 г., значительно сокращено число детей-си-
рот, воспитывающихся в интернатных учреждениях.

Сформированы школьные и студенческие лиги по 
видам спорта и начали проводиться соревнования. 

Большое внимание уделялось студенческому спор-
ту. Вузами определены профильные виды спорта. При 
этом большинством из них выбраны олимпийские ви-
ды спорта: баскетбол, легкая атлетика, теннис, борьба, 
гребля, лыжные гонки и др.

Стержнем воспитательной работы в учреждени-
ях образования является патриотическое воспитание 
детей и учащейся молодежи. С 1 сентября 2012 г. объ-
явлена республиканская патриотическая акция «Я – 
грамадзянін Беларусі», составляющими которой стали 
традиционно проводимые как на уровне учреждения об-
разования, так и всего региона мероприятия по граждан-
ско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

Наиболее яркими мероприятия 2012 г. стали респу-
бликанский фестиваль художественного творчества 
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі», 
конкурс на лучшее освещение вопросов молодежной те-
матики на интернет-сайтах УВО, республиканский кон-
курс по разработке компьютерных игр патриотической 
направленности «Патриот.by», спартакиада школьни-
ков, в основу которой положен олимпийский принцип 
проведения соревнований по 29 видам спорта. 

Создана Белорусская ассоциация студенческо-
го спорта. Начата реализация проекта «Умные сети»,         
в рамках которого осуществляется отбор молодых 
аналитиков, которые потенциально могут работать               
в структурах госуправления.

Актуальным направлением является использование 
информационно-коммуникационных технологий в орга-
низации идеологической и воспитательной работы. Со-
временный педагог должен принять новую форму ком-
муникативного общения, найти свою нишу в социальных 
сетях и умело ее использовать в процессе воспитания, 
взаимодействия с семьей через ведение форумов, блогов. 

Заслуживает внимания опыт Минской области, где 
эффективно организована работа по развитию пред-
принимательства в молодежной среде в тесном со-
трудничестве с Советом по развитию предпринима-
тельства при Миноблисполкоме. 

Важно создавать условия для максимальной вклю-
ченности молодежи в социально значимую деятель-
ность. Яркий пример – проект БРСМ «100 идей для Бе-
ларуси» на лучшую инновационную идею в различных 
сферах социального и экономического развития стра-
ны. Проект долгосрочный и имеет перспективы.

Еще одной молодежной инициативой стало предло-
жение участников студенческого форума в г. Горки –
создание Молодежного парламента при Национальном 
собрании Республики Беларусь. Это даст возможность 
молодежи влиять на принимаемые властью решения, 
обеспечит приток кадров в систему государственных 
органов в будущем и их эффективную работу. 
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Запланированные на 2013 г. мероприятия развива-
юще-воспитательной направленности и мероприятия 
по оптимизации сети ОДО следует провести управ-
лениям МО и управлениям облисполкомов и Минска 
с существенным социальным эффектом. Сегодня мы 
знаем, как это оценивать.

Стратегической задачей развития системы 
высшего образования в 2012 г. являлось повыше-
ние качества подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, приведение его в соответствие  
с требованиями инновационного развития отрас-
лей экономики и социальной сферы. 

В 2012 г. специальности высшего образования 
для реального сектора экономики (технико-техно-
логического, строительного, сельскохозяйственного 
профилей) в структуре приема на дневную бюджет-
ную форму получения высшего образования соста-
вили более 40 %, что соответствует структуре подго-
товки специалистов в развитых европейских странах. 
При этом на 14 % сокращен прием на юридические 
специальности (194 бюджетных места), на 18 % – на 
экономические (472 бюджетных места). Сокращен 
также прием на педагогические (порядка 300 мест)  
и гуманитарные специальности, в том числе на поли-
тологию, в 2 раза. 

В 2013 г. оптимизация объемов и структуры подго-
товки кадров будет продолжена. В целом контрольные 
цифры приема по сравнению с 2012 г. будут сокраще-
ны на 1,7 тыс. бюджетных мест, из них на дневную 
форму обучения – на 0,8 тыс. В 18 непрофильных ву-
зах не будет осуществляться прием на 1 курс по ряду 
экономических специальностей.

При сокращении показателя общего приема, как 
минимум, на 10 % продолжится перераспределение 
«бюджетных ресурсов» на востребованные, высоко-
технологичные специальности.

С целью повышения качества подготовки в 2012 г. 
было установлено нижнее значение тестового балла, 
начиная с которого отметка признается удовлетвори-
тельной (7 баллов). В 2013 г. планируется увеличение 
нижнего значения по русскому и белорусскому язы-
кам, физике, математике, химии, биологии до 15 бал-
лов, по гуманитарным предметам – до 20 баллов.

Важной задачей деятельности высшей школы 
является повышение уровня инновационной ак-
тивности, взаимодействия с отраслями экономи-
ки, усиление практической подготовки выпускни-
ков вузов. 

С этой целью в соответствии с поручением Пра-
вительства на базе Белорусского государственного 
технологического университета формируется образо-
вательно-научно-производственный комплекс, в ко-
тором образовательный процесс будет более полно 
встроен в производственные сферы. По результатам 
его деятельности, влияния на экономическое развитие 
отраслей экономики будет определена возможность 
создания таких объединений на базе других ведущих 
технических вузов страны.

Обновление в соответствии с Государственной 
программой учебно-лабораторной базы университе-
тов также позволит повысить качество фундаменталь-
ной и практической подготовки специалистов.

Увеличивается финансирование на приобретение 
современного оборудования. На эти цели в текущем 
году планируется выделить свыше 70 млрд руб.

В 2013 г. будет осуществлен переход всех вузов 
на дифференцированные сроки подготовки специали-
стов. По предложениям учебно-методических объеди-
нений вузов сроки обучения будут сокращены по 234 
из 387 специальностей (т. е. 62 %).

Важным направлением является увеличение при-
ема в вузы специалистов, получивших среднее спе-
циальное образование. Сегодня подготовку кадров по 
сокращенным срокам осуществляет 21 вуз Министер-
ства образования (из 23), все вузы Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия, вузы пяти других 
министерств, 7 частных вузов.

Необходимо, чтобы в 2013 г. все вузы разработали 
интегрированные образовательные программы и орга-
низовали подготовку по сокращенным срокам обуче-
ния, иначе многие могут оказаться без студентов.

Повышению престижа получения высшего обра-
зования в национальных университетах, его конку-
рентоспособности на международном рынке образо-
вательных услуг будет способствовать расширение 
подготовки по специальностям I ступени высшего об-
разования, в магистратуре и аспирантуре на англий-
ском языке. Пока к этой работе приступили в БГУИР, 
БГУ, БГЭУ и в четырех учреждениях высшего меди-
цинского образования. Считаю, что все ведущие вузы 
страны должны начать такую подготовку.

Создана нормативная правовая база для направ-
ления лучших студентов и аспирантов на обучение 
в ведущие зарубежные научные и образовательные 
центры. К сожалению, не все УВО отнеслись к новой 
возможности серьезно. До 1 апреля текущего года все 
вузы должны дать соответствующие предложения.

Важным направлением в практической подготов-
ке специалистов является создание на предприятиях 
учебно-научно-производственных центров и филиа-
лов кафедр вузов. В 2012 г. открыто 20 новых фи-
лиалов кафедр, 6 учебно-научно-производственных 
центров; их общее количество сейчас насчитывает 
210 филиалов кафедр и 30 УНПЦ. Планируется, что 
в 2013 г. Департамент контроля качества проверит их 
работу.

Для повышения профессионального уровня про-
фессорско-преподавательского состава, качества под-
готовки специалистов необходимо продолжить работу 
по совершенствованию системы повышения квалифи-
кации, включающей стажировки за рубежом, пригла-
шение ведущих зарубежных преподавателей и ученых 
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для участия в образовательном процессе. Надеюсь, 
что при содействии заместителя премьер-министра                        
А. А. Тозика мы сможем принять нормативный доку-
мент, необходимый для этого.

Для повышения уровня требований к освоению 
образовательных программ, усиления контроля за ор-
ганизацией учебного процесса необходимо принять 
решение по включению в учебные планы специально-
стей, особенно на заочной форме обучения, аудитор-
ных контрольных работ, исключив их выполнение как 
вид самостоятельной работы студента.

С целью совершенствования стимулирования пе-
дагогических и научных работников вузов, более 
эффективного осуществления ими педагогической            
и научно-инновационной деятельности нужно вне-
сти изменения в нормативы соотношения численно-
сти профессорско-преподавательского состава и сту-
дентов, осваивающих образовательные программы I          
и II ступеней высшего и послевузовского образова-
ния, значительно уменьшить учебную нагрузку кан-
дидатам и докторам наук, осуществляющим эффек-
тивное руководство подготовкой аспирантов.

Среди особо болезненных для вузов проблем не 
могу не отметить сложившуюся отрицательную или 
нулевую рентабельность платного образования. В 
данной ситуации рассчитываем на поддержку со сто-
роны регулирующих цены органов.

О вузовской науке.
В 2012 г. ученые университетов Минобразования 

участвовали в выполнении более 669 (55 %) заданий 
государственных программ научных исследований, 
по 12 программам вузы являлись головными органи-
зациями-исполнителями. Однако вклад вузов в вы-
полнение госпрограмм научных исследований весь-
ма различен – четырьмя вузами (БГУ, БНТУ, БГУИР, 
БГТУ) выполнено 75,5 % объема всех работ. 

В рамках Государственной программы инноваци-
онного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 
12 вузов и научных организаций Министерства об-
разования в 2012 г. выполняли 32 проекта, из кото-
рых 24 важнейших проекта по созданию новых про-
изводств. 

Обеспечен рост объемов финансирования вузовских 
научных исследований и разработок. В 2012 г. по пред-
варительным данным он составил около 344 млрд руб. 
При этом 85 % объема внебюджетного финансирования 
обеспечили четыре вуза: БНТУ, БГУИР, БГУ, БелГУТ. 
Активно выполняли хозяйственные договора ПГУ, 
БРУ, БГТУ, ГомГТУ, БрГТУ, ГрГУ. Не имели хозяй-
ственных договоров БГПУ, МогГУ, БарГУ и МГВРК.

В 2012 г. на долю вузовских ученых приходи-
лось около 20 % всех национальных патентов на изо-
бретения, более 17 % патентов на полезные модели 
и около 13 % зарегистрированных топологий инте-
гральных микросхем.

Несколько конкретных примеров достижений ву-
зовской науки.

Учеными БГУ на РУП СПО «Химволокно», г. Свет-
логорск, организовано промышленное производство 
волокна ГРИНЦЕЛ, заключен контракт с ОАО «Цен-
тральная компания Межгосударственной промыш-
ленно-финансовой группы «Формаш», г. Москва, по 
производству самозатухающего целлюлозного волок-
на. Выполнены работы на сумму более 180 тыс. долл. 
США. Разработка отмечена Золотой медалью конкур-
са «Лучший инновационный проект и лучшая научно-
техническая разработка года» на Международной вы-
ставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции» в Санкт-Петербурге в 2012 г. 

Учеными БНТУ разработана не имеющая аналогов в 
мире технология лазерной закалки сканирующим лазер-
ным излучением. Технология внедрена на РУП «Мин-
ский тракторный завод» для упрочнения деталей тор-
мозной системы и узла сцепления. Внедрение позволило 
снизить в 1,5 раза стоимость деталей тормозов и ликви-
дировать дефектность деталей сцепления, до 30 % кото-
рых раньше шло в брак. Авторы разработки от БНТУ     
и МТЗ выдвинуты на премию Минпрома.

Учеными БГУИР в 2012 г. создана новая моди-
фикация устройства защиты речевой информации 
от утечек по вибрационным и акустическим каналам 
«Прибой» и проведена его сертификация в Оператив-
но-аналитическом центре при Президенте Республики 
Беларусь для серийного производства сроком на пять 
лет. В истекшем году 102 комплекта устройства об-
щей стоимостью 1,2 млрд руб. передано для эксплуа-
тации в 19 организаций республики, а также заключен 
контракт на сумму 300 тыс. долл. США на поставку 
устройства на китайский рынок.

Учеными БГТУ разработана безупарочная тех-
нология производства высококачественного сульфа-
та магния с использованием отечественного доло-
митового сырья и освоено его производство на ОАО 
«Гомельский химический завод» (разработка соответ-
ствует лучшим зарубежным аналогам); экономия ва-
лютных средств на закупку сульфата магния за рубе-
жом составит 700 тыс. долл. в год.

15 ученых БГУ явились соавторами двух главных 
в мире научных работ 2012 г., в которых проанализи-
рован эксперимент на адронном каллайдере в г. Церне 
и обнаружен базон Хигса. 

Тем не менее коммерциализация результатов на-
учно-технической деятельности пока проходит доста-
точно медленно. По мнению Министерства образова-
ния, это обусловлено отсутствием у руководителей 
учреждений образования и научных организаций ком-
плексного подхода к решению этих вопросов.

Важнейшая задача, стоящая перед научными ор-
ганизациями, – выпуск наукоемкой, высокотехноло-
гичной мелкосерийной и малотоннажной продукции, 
производимой на основе результатов научно-техниче-
ской деятельности вузов и НИИ. Поручаем универси-
тетам подготовить планы освоения такой продукции и 
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представить на рассмотрение в Министерство образо-
вания в первом квартале 2013 г. 

Университеты Министерства образования сотрудни-
чают с научными организациями 60 стран мира в рамках 
800 договоров. В отчетном году экспорт научной про-
дукции (товаров, работ, услуг) осуществлялся в 30 стран 
мира в рамках более 400 контрактов. Однако его объем 
невелик – менее 7,0 млн долл. США. Экспорт наукоем-
кой и высокотехнологичной продукции (товаров, работ, 
услуг) из доведенных 4100 тыс. долл. США в 2012 г., по 
предварительным данным, выполнен только на 96,7 %. 
Доведенные показатели выполнены девятью и не выпол-
нены восьмью университетами. Причем ВГТУ, БрГУ, 
МогГУ экспорта такой продукции вообще не имеют. 

Наиболее активно по экспорту научной продукции 
работают семь вузов: БГУ, БГУИР, БНТУ (в том чис-
ле Технопарк БНТУ «Политехник»), БелГУТ, ПГУ, 
БГТУ, БРУ. Хочу отметить положительную динамику 
в этом направлении БелГУТ, объем экспорта которого 
в рамках 30 контрактов с представителями семи стран 
составил около 700 тыс. долл. США.

Для продвижения научно-технических разработок 
на зарубежные рынки создано 12 совместных центров 
международного научно-технического сотрудниче-
ства с четырьмя провинциями Китая, с Венесуэлой, 
Кореей, Латвией, Россией и др. 

Хотел бы отметить активно развивающееся со-
трудничество в рамках созданного в 2011 г. Науч-
но-образовательного Консорциума между высшими 
учебными заведениями и НИИ Беларуси и Казахста-
на, участниками которого уже стали 14 казахских 
и 19 белорусских университетов и научных органи-
заций. В 2012 г. сформировано 109 совместных про-
ектов, значительная часть которых будет финансиро-
ваться казахстанской стороной. 

О подготовке научных работников высшей 
квалификации.

Ситуацию с подготовкой кадров высшей квали-
фикации я бы назвал катастрофической. Мы не вы-
полняем собственные планы приема в аспирантуру. 
В 2012 г. при плане 664 человека принято 647 (или 
97,4 %). Правда, впервые за последние четыре года 
выполнен план приема в докторантуру – 22 челове-
ка. Главной проблемой остается невысокая резуль-
тативность деятельности аспирантуры и докторанту-
ры. Эффективность аспирантуры в 2012 г.: 21 % – по 
прохождению предварительной экспертизы, 5 % – по 
защитам в срок.

Особую озабоченность вызывает подготовка на-
учных работников высшей квалификации по педаго-
гическим наукам. По итогам 2012 г. ВАК Республики 
Беларусь утвердил 1 докторскую и 19 кандидатских 
диссертаций по педагогическим наукам, защищенных 
сотрудниками учреждений системы Министерства об-
разования. При этом 4 кандидатские диссертации от-
клонены и 4 кандидатские диссертации были сняты в 
ВАК по заявлениям соискателей. 

Этот вопрос будет рассмотрен в первом квартале 
2013 г. на заседании Республиканского совета по коор-

динации научных исследований в области психолого-
педагогических наук при Министерстве образования. 

Министерство образования направит предложения 
в Национальную академию наук Беларуси о создании 
в отделении гуманитарных наук и искусств секции 
психолого-педагогических наук с выделением кво-
ты академиков и член-корреспондентов по специаль-
ностям педагогических и психологических наук и за-
креплением за отделением учреждения образования 
БГПУ и НИО.

Очень тревожная ситуация с подготовкой кадров 
высшей квалификации по техническим наукам. На-
пример, в ведущем техническом вузе БНТУ в год за-
щищается только 12–14 кандидатских диссертаций. 
Требуются срочные и неординарные меры по повы-
шению интереса к научной деятельности среди моло-
дежи, а также по повышению отдачи профессуры от 
НИР. Многие научные руководители явно недораба-
тывают, осуществляя при этом руководство более чем 
пятью финансируемыми научными темами. Почему 
над этими темами не работают аспиранты, если они 
успешно выполняются? Думаю, что нашему управле-
нию науки давно пора в этом разобраться. 

Ректорам вузов, руководителям республиканских 
учреждений необходимо взять под личный контроль 
работу аспирантур, докторантур и советов по защи-
те диссертаций. Хороший положительный пример 
в этом плане уже продемонстрировал ректор БГТУ         
И. М. Жарский.

Уверен, что для привлечения молодежи в науку 
положительный результат будет иметь решение Пре-
зидента страны о строительстве в Минске и област-
ных центрах специального арендного жилья для моло-
дых ученых. Это решение Глава государства принял 
во время посещения БГУИР в декабре 2012 г.

Основные усилия в сфере международного со-
трудничества в 2012 г. были сосредоточены на раз-
витии экспорта услуг образования. 

Приоритетные задачи заключались в укреплении 
правовой базы сотрудничества и усилении информа-
ционной пропаганды национальной системы образо-
вания за рубежом, в обеспечении роста и увеличении 
объема предоставляемых для иностранных граждан 
услуг. Реализация указанных задач позволила полу-
чить запланированные финансовые поступления.

Ключевыми моментами, которые способствовали 
усилению позиций Республики Беларусь на междуна-
родном рынке образовательных услуг в 2012 г., явились 
открытие совместного инженерно-технического факуль-
тета Белорусского национального технического универ-
ситета и Таджикского технического университета имени 
академика М. С. Осими в Душанбе и Ереванского фили-
ала Международного государственного экологического 
университета имени А. Д. Сахарова в Армении.
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В 2013 г. Правительством Республики Беларусь 
поставлена задача проработать с таджикской сто-
роной возможность реорганизации в последующем 
данного факультета в Инженерно-технический ин-
ститут БНТУ.

Международная деятельность в сфере образования 
осуществляется на основании 80 международных до-
говоров (39 межправительственных и 41 межведом-
ственный). В 2012 г. договоры подписаны с Украиной, 
Оманом, Бангладеш, Индией, Туркменистаном, Эква-
дором, 25 – находятся на рассмотрении.

Ежегодно увеличивается количество прямых 
межвузовских договоров с зарубежными партнера-
ми, в 2012 г. их заключено 283. Всего же действует 
2251 такой договор.

Создание нормативной правовой базы сотрудниче-
ства способствует развитию академической мобиль-
ности преподавателей и студентов, реализации со-
вместных проектов в сфере образования и науки. 

В 2012 г. на учебу за рубеж выезжали 3554 сту-
дента и 3700 педагогических работников, в том числе 
в рамках реализации квот обмена по международным 
договорам 43 гражданина Республики Беларусь бы-
ли направлены на учебу в университеты зарубежных 
стран, и одновременно 37 граждан зарубежных госу-
дарств были приняты на учебу в белорусские вузы.

Наиболее активны в развитии академической мо-
бильности БГУ (1460 человек), БНТУ (405 человек), 
ГрГУ (394 человека). 

Основными странами, в которые выезжают граж-
дане нашей страны, являются Россия, Украина, Китай, 
ФРГ, Польша, Франция.

Учреждениям высшего образования в целях разви-
тия академической мобильности, соблюдения принци-
па паритета в реализации международных договоров 
необходимо проводить активную информационно-ре-
кламную работу среди белорусских студентов (в на-
стоящее время квоты обмена выполняются только         
с Китаем, Литвой и Словакией). 

Вузами реализуются 17 проектов в рамках про-
грамм международной технической помощи, фи-
нансируемых Европейским союзом: «TEMPUS», 
«Erasmus Mundus», «Регион Балтийского моря», 
«Польша – Беларусь – Украина», «Латвия – Литва  – 
Беларусь» и др.

В 2012 г. девять университетов вошли в со-
став семи консорциумов вузов в рамках программы 
«Erasmus Mundus» (БГУ, БНТУ, БГПУ, БрГУ, ГрГУ, 
ВГУ, БарГУ, МогГУ, ПГУ).

Важная роль в развитии экспорта образователь-
ных услуг отводится расширению спектра услуг для 
иностранных граждан. БГУИР, БГУ, БГМУ, ГомГМУ, 
ГрГМУ, МГЛУ активно осуществляют обучение ино-
странных граждан на английском языке, а БГУИР, 
БГУ, БГТУ, Академия управления при Президен-
те Республики Беларусь – по дистанционной фор-
ме обучения. 

В 2012 г. определились первые учреждения выс-
шего образования, которые смогли выполнить объем 
экспорта образовательных услуг, перешагнув планку 
в миллион.

В 2012/2013 учебном году в Республике Бела-
русь обучается почти 14 тыс. иностранных граждан 
из 88 стран мира, что в два раза больше по сравнению              
с 2007/2008 учебным годом. 

Наибольшее число иностранных граждан обучает-
ся в БГУ (15,1 % от общего числа иностранных сту-
дентов) и БГМУ (10 %).

Выделяются следующие сегменты рынка образо-
вательных услуг:

• рынки Китая, Туркменистана, России, где необ-
ходимо сохранить позиции и объемы экспорта за счет 
усиления инфраструктуры экспорта (работа с пред-
ставительствами отраслевых министерств Республи-
ки Беларусь в указанных странах);

• рынки Ближнего Востока, на которых нуж-
но закрепиться путем проведения активных инфор-
мационно-рекламных кампаний, привлечения к со-
трудничеству рекрутинговых компаний и подготовки 
нормативно-правовой базы о признании документов 
об образовании;

• рынки Юго-Восточной Азии, где приоритет-
ным направлением развития экспортной деятель-
ности стало создание образовательных структур: 
центров, компаний, филиалов, представительств              
и иных подразделений белорусских учреждений об-
разования; 

• рынки Африки и Латинской Америки пока 
недостаточно открыты, поэтому для вхождения на 
них необходимы информационно-пропагандист-
ская работа о преимуществах получения образова-
ния в Республике Беларусь и заключение контрак-
тов с государственными структурами на подготовку 
специалистов.

Развитие экспорта образовательных и научно-
технических услуг непосредственно связано с пози-
цией вузов в международных рейтингах, но четкой 
стратегии в этом вопросе подавляющее большинство 
наших вузов не имеет. На 2013 г. мы формулируем 
конкретные задачи: всем быть в рейтинге Вобоме-
трикс, БГУ – в числе 500 лучших, а ГрГУ, БГУИР      
и БНТУ – в 2000 лучших.

В целях развития экспорта образовательных ус-
луг мы планируем принять решение о реализации 
для иностранных студентов программ бакалавриата,            
а также ряд других мероприятий. В частности, необ-
ходимо увеличить количество вузов и специальностей 
с обучением на английском языке и по дистанционной 
форме обучения.

Уважаемые коллеги!
Я уверен, что каждый из вас хорошо понимает 

специфику настоящего момента и стоящие перед на-
ми задачи, но этого мало. Поставленные задачи надо 
смело и инициативно решать.

Афіцыйна


