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Шахзада: «Тут играют 
роль два основных фак-
тора: во-первых, Бе-
ларусь - европейская 
страна, а во-вторых – вы-
сокое качество образова-
ния»

- Шахзада, Вы - директор рекрутинговой 
компании. Расскажите немного о деятель-
ности Вашей компании.

- Моя компания ИСПРА молодая, зарегистри-
рована в 2010 году в городе Винница, Украина. 
В основном она занимается консалтинговыми 
услугами, а также набором иностранных сту-
дентов для дальнейшего обучения в различных 
университетах мира. Также компания занима-
ется экспортом зерновых культур из Украины. 
В 2016 году ИСПРА впервые вышла на белорус-
ский рынок образовательных услуг. И за это 
короткое время показала свое преимущество 
перед другими рекрутинговыми компаниями. 
Мы надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество с учреждениями образования 
Беларуси. 

- Скажите, из каких стран Вы направляете 
абитуриентов на учебу?

- В основном из стран Южной Азии, Африки, 
Арабских и Латинских стран.

- Почему иностранные студенты выбирают 
Беларусь для получения образования?

- Тут играют роль два основных фактора: во-
первых, Беларусь - европейская страна, а во-
вторых – высокое качество образования

- Стало ли белорусское образование более 
привлекательным после вступления Бела-
руси в Болонский процесс? 

- Я не могу ответить на этот вопрос, так как до 
момента вступления в Болонский процесса я 
не был знаком с системой образования Респу-
блики Беларусь.
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- Востребован ли белорусский диплом за 
рубежом? 

- На этот вопрос я отвечу скорее да, чем нет.
 
- Есть ли проблемы с признанием белорус-
ских дипломов? Если есть, то в каких стра-
нах и по каким специальностям?

- Мне об этом пока еще ничего не известно.
 
- Какие специальности являются наиболее 
популярными среди иностранных студен-
тов?

- Специальности экономического и медицин-
ского профиля наиболее популярны среди 
иностранных студентов, но и на другие специ-
альности также наблюдается спрос. Главное, не 
повышать стоимость обучения и не давать воз-
можности соседним странам конкурировать в 
плане ценовой политики. 

- В мире мало кто знает, что есть такая стана 
– Беларусь. Какие шаги необходимо пред-
принять для популяризации белорусского 
образования за рубежом?

- Рекламировать страну индивидуально мы не 
сможем. Обычно о любой стране люди узнают 
через экономический или технологический 
прорыв. В качестве примера приведу такие 
страны как Малайзия и Сингапур. Буквально 
еще 20 лет назад у этих стран была слабораз-
витая экономика и система образования. Но 
сегодня о них знает весь мир. Они развились 
стремительно за короткое время. Большое ко-
личество иностранных студентов сейчас вы-
бирают университеты Малайзии и Сингапура 
для получения высшего образования. Чтобы 
поднять популярность белорусского образо-
вания, потребуются серьезные усилия со сто-
роны Правительства и Министерства образо-
вания. Университетам своими силами очень 
трудно достичь таких целей, так как для попу-
ляризации системы образования и выхода на 
новые рынки требуется много времени и инве-
стиций. Это не так просто рекламировать то-
вар, когда рядом с тобой стоят представители 
других стран и предлагают тот же продукт, но 

дешевле и лучшего качества. Естественно сту-
денты и их родители будут выбирать именно 
те страны, где больше возможностей, а не Бе-
ларусь. 

- Какой регион является наиболее перспек-
тивным для продвижения белорусских об-
разовательных услуг?

- Азиатский, африканский, Латинский и, есте-
ственно, арабский. Европейцы и американцы 
не приедут на учебу в Беларусь. 

- Что Вы можете сказать о стоимости обуче-
ния в Беларуси. Если сравнивать с нашими 
соседями Россией и Украиной, где для ино-
странного студента дешевле получать выс-
шее образование и почему?

- Стоимость обучения почти одинаковая, хотя 
может немного колебаться на некоторые спе-
циальности. Можно сказать, что на сегодняш-
ний день в Беларуси доступные цены на об-
учение. Естественно, если немного снизить 
стоимость, то Украина и Россия больше не смо-
гут быть конкурентами в этом вопросе. 

- С какими трудностями и проблемами стал-
киваются иностранные студенты в Белару-
си?

- К нам очень часто обращаются с вопросом о 
возможности трудоустройства во время учебы. 
Но так как в Беларуси это абсолютно невозмож-
но, более 60% потенциальных абитуриентов 
отказываются от идеи учиться в Беларуси. Дру-
гих глобальных проблем нет. Остаются только 
небольшие трудности связанные с акклимати-
зацией и изучением нового языка. Но это все 
решается в течение первого года обучения. 

- Сталкиваются ли Ваши студенты с пробле-
мами социальной и культурной адаптации?

- Подобных жалоб ко мне еще не поступало. 
Может, через пару лет на этот вопрос будет от-
вет. 

- Вы – рекрутинговый агент и активно со-
трудничаете с белорусскими университе-
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тами. С какими трудностями Вы сталкива-
етесь в своей работе?

- На данный момент у меня нет трудностей. 
Я очень рад сотрудничать с белорусскими уни-
верситетами и очень ценю их теплый прием. 
Огромное спасибо всем моим партнерам с ко-
торыми я познакомился и работаю. 

- На данный момент существует проблема 
нелегальной миграции среди иностран-
ных студентов. Как, по Вашему мнению, из-
бежать миграционных рисков?

- Это очень актуальная тема, к которой я от-
ношусь очень серьезно. Более того, это гло-
бальная проблема! В одиночку университеты 
никогда не смогут справиться с ней. Здесь не-
обходимо тесное сотрудничество с Министер-
ством внутренних дел, особенно с таможенны-
ми службами. 

- Какая работа проводится Вами, как рекру-
тинговым агентом, при отборе кандидатов 
на обучение в Беларусь? 

- У нас построена очень сильная сеть, где зару-
бежные партнеры каждый день обмениваются 
информацией. Мы всегда обновляем необходи-
мую информацию, а также рассказываем о са-
мых актуальных возможностях для студентов. 
Но мне кажется этого мало для такого нового 
рынка, как Беларусь. Надо увеличивать коли-
чество студентов. Для этого я планирую посе-
тить несколько зарубежных стран совместно 
с представителями учреждений образования 
Беларуси, с целью принять участие в различ-
ных образовательных семинарах и выставках. 
Это единственный способ для университетов 
Беларуси увеличить количество студентов, а 
также сделать себе имя за рубежом. Таким об-
разом, постепенно количество студентов уве-
личиться и Беларусь будет достаточно известна 
как европейская страна. Другой альтернативы 
я не вижу. 

- Что необходимо предпринять белорус-
ским вузам, чтобы предупредить нелегаль-
ную миграцию иностранных студентов?

- Об этом я четко выразил свою точку зрению 
прежде. Ни один университет, ни одно рекру-
тинговое агентство не сможет прочитать мыс-
ли студента и узнать о каких-либо планах каса-
ющихся нелегальной миграции. 

- На что необходимо обращать внимание 
при приеме на обучение иностранных сту-
дентов? 

- В первую очередь необходимо обращать вни-
мание на документы студентов. Это стандарт-
ная процедура, как и в других странах мира 
включая США, Канаду, Великобританию и т.д. 

- Считает ли Вы оправданным брать залог с 
иностранных студентов на случай возмож-
ной оплаты депортации? 

- Это относиться именно к УВО. Они должны 
решать, как опасаться этот вопрос связанно де-
портации студента из своего УВО. 

- Довольны ли Ваши студенты качеством 
образования в Беларуси?

- Это только их первый год обучения в Белару-
си. Через пару лет смогу конкретно ответит на 
этот вопрос.

- Какие советы Вы можете дать по улучше-
нию качества белорусского образования, 
а также по увеличению количества ино-
странных студентов? 

- Качество белорусского образования находит-
ся на одном уровне с соседними странами. Но 
надо всегда стараться модернизировать техно-
логию и стратегию, чтобы попасть именно на 
тот уровень, как другие великие страны мира. 
Один из советов по увеличению количества 
иностранных студентов – предоставление сти-
пендий для иностранных студентов. Это даст 
больше возможностей для выхода на новые 
рынки, а также привлечет больше студентов на 
платную форму обучения.

Актуально
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