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В соответствии с поручением Мини-
стерства образования Республики Бе-
ларусь, утвержденным Протоколом 
заседания Межведомственного со-

вета по делам иностранных учащихся от 23 
сентября 2015 г., Центром международного 
сотрудничества в сфере образования ГУО «Ре-
спубликанский институт высшей школы» 
в течение 2016 года был осуществлен сбор, 
систематизация и анализ информации по 
иностранным обучающимся, досрочно пре-
кратившим образовательные отношения с от-

ечественными учреждениями высшего обра-
зования. Так, в 2016 году были отчислены 719 
человек из числа иностранных граждан, что 
составляет 3,69% от общего числа обучающих-
ся иностранных граждан в Республике Бела-
русь по состоянию на 2016/2017 учебный год.
 Более половины иностранных студен-
тов, досрочно прекративших образовательные 
отношения с учреждениями высшего образо-
вания Республики Беларусь, составляют граж-
дане Туркменистана – 370 человек (51,46%).   
Следующие основные страны-поставщики 

Рис. 1 Гражданство иностранных граждан, досрочно прекративших образовательные отношения с учреждениями 
высшего образования Республики Беларусь в 2016 году (в разбивке по кварталам)
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иностранных студентов по мере убывания от-
численных граждан из белорусских учрежде-
ний высшего образования: Российская Федера-
ция – 114 человек (15,85%), Китай – 44 человек 
(6,12%) Нигерия – 36 человек (5%), Украина – 18 
человек (2,5%). Следовательно, самые массовые 
группы отчисленных иностранных студентов 
распределились по 4 кварталам 2016 года в со-
ответствии с графиком, приведенным на Рис.1.
 Необходимо отметить, что представлен-
ная птерка стран традиционно представляет 
собой  лидеров экспорта белорусских образо-
вательных услуг и, соответственно, среди них 
– наибольшее число отчисленных. Преобла-
дание граждан Туркменистана среди общего 
количества отчисленных студентов объясняет-
ся их массовостью среди иностранных обуча-
ющихся в Республике Беларусь. Причем, если 
проследить динамику по числу отчисленных 
граждан из данной страны, то в процентном со-
отношении I и III, а также II и IV кварталы иден-
тичны: 42% против 45% и 62,5% против 62,2%. 
 Граждане Российской Федерации, боль-
шей   частью отчисленные в I квартале из част-
ного учреждения образования «БИП-Институт 
правоведения», 61 человек, объясняют свое ре-
шение выбором продолжать обучение у себя на 
родине ввиду наиболее оптимальной ценовой 
политики в сфере образования. Необходимо 
отметить, что на протяжении оставшейся части 
2016 года российские граждане в редких случа-
ях досрочно расторгали образовательные отно-
шения с белорусскими университетами. Мож-
но утверждать, что в течение последних трех 
кварталов отчисление граждан России было 
сведено к минимуму на фоне того, что эта стра-
на занимает второе место по количеству обу-
чающихся иностранцев в Республике Беларусь.
 Количество отчисленных граждан Ки-
тайской Народной Республики, также пред-
ставляющих многочисленный контингент 
иностранных студентов в Республике Бела-
русь (третье место среди всех иностранных 
обучающихся), незначительно и колеблется в 
пределах 10-20 человек за квартал. Этот факт 
подтверждает то, что Китай остается одним 
из самых перспективных направлений экс-
порта белорусских образовательных услуг.
 Анализ представленных учреждениями 
высшего образования Республики Беларусь 

копий соответствующих приказов (выписок) 
показал, что основными причинами отчисле-
ния становятся следующие пункты статьи 79 
«Прекращение образовательных отношений» 
Кодекса Республики Беларусь об образовании:

 «п. 4.2. по собственному желанию» – 287 
человек (40%);
 «п. 5.7. невнесение платы за обучение 
в сроки, предусмотренные актами законо-
дательства или соглашением сторон» – 127 
человек (17,7%);
 «п. 5.1. неуспеваемость по трем и более 
учебным предметам (учебным дисципли-
нам, практике), за исключением лиц, ос-
ваивающих содержание образовательной 
программы начального образования, об-
разовательной программы базового обра-
зования, образовательной программы спе-
циального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллек-
туальной недостаточностью, не прошед-
ших итоговую аттестацию за период полу-
чения общего базового образования при 
освоении содержания образовательной 
программы специального образования на 
уровне общего среднего образования» – 102 
человека (14,2%);
 «п. 5.4. неликвидация академической 
задолженности в установленные сроки» – 
94 человека (13,1%).

  Поквартально распределение при-
чин отчисления иностранных граж-
дан, обучавшихся в учреждениях выс-
шего образования Республики Беларусь 
можно представить в приведенном на Рис.2 виде:
 В результате, самой распространенной 
причиной досрочного прекращения образо-
вательных отношений по инициативе обучаю-
щегося является собственное желание студен-
та – 40 % от всех отчисленных иностранных 
граждан в 2016 году. Как правило, это объяс-
няется самыми разными основаниями: по се-
мейным обстоятельствам, по состоянию здо-
ровья, в связи с затруднительным финансовым 
положением и проч. Необходимо отметить, 
что по инициативе обучающегося реже всего 
отчисляют по причине перевода в другое уч-
реждение образования Республики Беларусь 
– на протяжении года это единичные случаи.
 Расторжение договора по инициативе уни-
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Рис. 2 Причины досрочного прекращения образовательных отношений между иностранными гражданами и учрежде-
ниями высшего образования Республики Беларусь в 2016 году (в разбивке по кварталам)

верситета среди года происходит по самым 
различным основаниям. Но нужно отметить, 
что наиболее распространенной причиной на 
протяжении трех кварталов 2016 года стало 
отчисление иностранных обучающихся за не-
успеваемость по трем и более учебным пред-
метам. Исключением стал IV квартал, когда 
иностранных студентов массово отчисляли 
из белорусских учреждений высшего обра-
зования за невнесение платы за обучение по 
завершению календарного года. Кроме того, 
всегда остается место для случаев расторже-
ния образовательных отношений в связи с 
невыходом иностранца из академического от-
пуска или из-за грубого нарушения правил 
внутреннего распорядка в общежитии и проч.
      Среди учреждений образова-
ния Республики Беларусь наиболь-
шее число отчисленных покварталь-
но распределилось следующим образом:
 I квартал – БИП-Институт правоведения;

 II квартал – Белорусский государствен-

ный университет;
III квартал – Белорусский национальный 
технический университет;
IV квартал – Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы.
 Нужно отметить, что кроме БИП-
Института   правоведения, откуда по соб-
ственному желанию ушла большая группа 
граждан Российской Федерации, осталь-
ные учреждения образования являются, в 
том числе, и одними из лидеров по набору 
иностранных обучающихся в 2016 году.


