
12 Авторитетное мнение

Развитие международного 
сотрудничества БГПУ

Кобачевская Светлана Михайловна
начальник управления 

международного 
сотрудничества БГПУ,

кандидат педагогических наук, 
доцент

Международное сотрудничество яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений образовательной 
политики государства и стратеги-

ческим направлением в деятельности БГПУ 
и осуществляется в соответствии с приорите-
тами национальной политики в области иде-
ологии; общими целями и задачами внешней 
политики Республики Беларусь, базируется на 
Конституции Республики Беларусь, общепри-
знанных принципах и нормах международного 
права и международных договорах Республики 
Беларусь в области образования, республи-
канских законах и иных нормативных право-
вых актах. Среди основных ее направлений 
следует выделить: формирование и поддержа-
ние имиджа БГПУ как образовательного и на-

учного центра педагогического образования 
в мировом научном сообществе; внедрение и 
коммерциализация результатов образователь-
ной, научно-исследовательской деятельности 
университета среди международного научного 
сообщества и в рамках международных про-
ектов и программ; развитие экспорта образо-
вательных услуг; расширение географии экс-
порта и контингента иностранных студентов.
 Сегодня БГПУ является членом 7-и 
международных организаций: Евразийской 
ассоциации университетов (ЕАУ), Ассоциации 
ректоров педагогических вузов Европы. Зна-
чимым событием для международного сотруд-
ничества БГПУ стало избрание в октябре 2016 
года ректора университета Александра Ива-
новича вице-президентом Ассоциации. БГПУ 
также входит в Международную ассоциацию 
преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ); является одним из учредителей ас-
социации «Образование для устойчивого раз-
вития». В июле 2015 года университет стал чле-
ном Сети университетов региона Балтийского 
моря (BSRUN). В июне 2016 года вошел в Союз 
вузов и Сообщество высшего образования 
«Один пояс – Один путь», в который входит 47 
ВУЗов, включая: Ланьчжоуский университет, 
Фуданьский университет, университет Тунцзи, 
Пекинский педагогический университет, госу-
дарственный университет Пусана Кореи и др.
 В октябре 2016 года БГПУ всту-
пил в Научно-образовательный Консор-
циум между высшими учебными заве-
дениями и НИИ Республики Беларусь и 
Республики Казахстан. Взаимодействие БГПУ 
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с вузами-членами международных ассоциа-
ций обеспечивает устойчивые связи с зару-
бежными субъектами партнерства через раз-
витие интеграционных процессов в науке и 
образовании, интернационализации высшего 
образования, развитие академической мобиль-
ности обучающихся БГПУ и преподавателей.
 В БГПУ ведут работу 7 Международных 
центров. Среди них Центр китайского языка и 
культуры, на базе которого проводятся тради-
ционные китайские праздники, встречи китай-
ских студентов с минскими школьниками и др. В 
2016-2017 учебном году на базе Центра заплани-
рована работа клуба «Китайская шкатулка» под 
руководством магистранта кафедры иностран-
ных языков Толмачевой Наталии Юрьевны. 
 В Центре литуанистики работает 
Минская  школа литуанистов для взрос-
лых. Занятия проводятся под руководством 
Р.Й.Радыгиной еженедельно по пятницам на 
безвозмездной основе при поддержке По-
сольства Литовской Республики в Беларуси. А 
студенты филологического факультета БГПУ 
летом выезжают изучать литовский язык в 
Литовский эдукологический университет. В 
Центре ирановедения и изучения персидско-
го языка студенты исторического факультета 
совместно с культурным представительством 
при Посольстве Исламской Республики Иран 
в Республике Беларусь проводят занятия по 
изучению истории Ирана. В Центрах еврей-
ского языка и культуры и полонистиники про-
ходят встречи студентов и преподавателей с 
представителями израильских культурных 
центров стран Азии, Балтии, Польши. В 2015-
2016 году активизировал свою работу Центр 
азербайджанского языка и культуры. Студен-
ты БГПУ и гости университета по субботам 
знакомятся с творчеством известных деятелей 
культуры страны азербайджанского компо-
зитора, драматурга Узеира Гаджибейли, на-
родного поэта драматурга и общественного 
деятеля Бахтияра Вахабзаде, учатся танцевать 
национальные танцы, встречаются с пред-
ставителями азербайджанской диаспоры.
 В рамках договора о сотрудничестве с 
итальянской общественной некоммерческой 
организацией «ПУЭР» открыт в БГПУ Центр 
оказания психологической помощи усынов-
ленным и усыновителям, деятельность кото-

рого направлена на оказание психологической 
поддержки замещающим семьям, а также на 
развитие профессиональной компетентно-
сти студентов-психологов. В настоящее время 
в Центре успешно работают более 30 студен-
тов-волонтёров и преподавателей. И в ноябре 
2016 года в рамках Договора о сотрудничестве 
с Флорентийским государственным универ-
ситетом и как один из результатов научной 
стажировки преподавателей ИПКиП БГПУ 
был открыт и активно работает Белорусско-
итальянский центр. В тоже время, БГПУ вза-
имодействует с Центрами белорусского язы-
ка и культуры в вузах-партнерах: Бакинском 
славянском университете (Азербайджанская 
Республика), ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Респу-
блика Казахстан), Литовском Эдукологиче-
ском университете (Литовская Республика). 
 Активизация взаимодействия с за-
рубежными центрами и развитие де-
ятельности международных центров 
БГПУ является одной из задач на 2017 год.
Достижение международного уровня конку-
рентоспособности университета возможно 
при эффективном внедрении ключевых по-
ложений Декларации Болонского процесса, 
европейской системы квалификаций и стан-
дартов, зависит от уровня понимания педаго-
гами БГПУ процессов интернационализации 
высшего образования, изучения и внедрения 
лучшего зарубежного опыта других вузов, на-
учных исследований белорусских (В.Н. Бай-
денко, В.И. Батюшко, А.И. Жук, А.В. Калинин, 
Н.И. Листопад, В.Е. Резников, А.В. Рытов, И.В. 
Титович, В.Н. Шимов и др.) и зарубежных ав-
торов (В.М.Зайцева, Г.Н.Мотова, И.Г.Полищук, 
М.В.Шестакова, С.М.Шилов и др.) в области 
международного сотрудничества и повыше-
ния качества системы высшего образования 
в целом. Участие сотрудников БГПУ в инфор-
мационных семинарах, организуемых Мини-
стерством образования Республики Беларусь, 
РИВШ, Офисом Программы Эразмус+ в Бела-
руси также способствует повышению уровня 
профессиональной компетентности профес-
сорско-преподавательского состава, качества 
образовательного процесса в университете.
 В БГПУ на постоянной основе ор-
ганизуются обучающие информацион-
ные семинары, разработан план акти-
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визации деятельности университета в 
рамках Болонского процесса, развивается 
международная проектная деятельность. 
 Управление международного сотруд-
ничества для студентов и преподавателей 
организовывает информационные встречи 
с представителем по связям с общественно-
стью Германской службы академических об-
менов (DAAD), семинары такие как «БГПУ 
и Сеть университетов региона Балтийского 
моря: перспективы сотрудничества», «Между-
народный грант – это реально и перспектив-
но», «Участие в международной проектной 
деятельности: теория и практика», «Расши-
ряя  границы научных исследований» и др.
 Сегодня в БГПУ реализуются шесть меж-
дународных проектов: академических обменов, 
финансируемая Erasmus+ Global Mobilityв Ин-
ституте инклюзивного образования; «Школь-
ники и студенты – лидеры региональных ини-
циатив в интересах устойчивого развития» 
реализуется при поддержке программы Матра, 
Посольства Королевства Нидерландов в г. Вар-
шава (Республика Польша); «Образование в 
интересах устойчивого развития для всех поко-
лений – социальный договор» в рамках «Про-
граммы Поддержки Беларуси» Федерального 
правительства Германии; с общественной не-
коммерческой организацией «ПУЭР» (г. Рим, 
Итальянская Республика). В 2016 году БГПУ 
получил финансирование в рамках инструмен-
та «Создание потенциала в сфере высшего об-
разования» программы Erasmus+ на реализа-
цию двух проектов: Introducing modules on law 
and rights in programmes of teacher training and 
educational sciences: a contribution to building 
rights-based education systems in countries in 
transition (Внедрение модулей по закону и 
правам в программы подготовки учителей и 
образовательные науки: вклад в построение 
системы образования основанной на правах в 
странах с переходной экономикой) и Fostering 
Competencies Development in Belarusian Higher 
Education (Стимулирование развития компе-
тенций в белорусском высшем образовании). 
 Для эффективности реализации данных 
проектов будет важна слаженность совмест-
ной работы всех белорусских университетов, 
входящих в консорциум. Насколько мы умеем 
работать вместе покажет время.

Кроме Эразмус+ существуют и другие между-
народные программы. Среди них выделим 
Программу международной технической по-
мощи ЕС «Схема мобильности для целевых 
межличностных контактов (МОSТ), которая 
действует до конца 2017 года. В 2016 11 препо-
давателей и сотрудников ИПКиП, управления 
международного сотрудничества, института 
инклюзивного образования, факультета есте-
ствознания, физико-математического факуль-
тета, управления международного сотрудниче-
ства выиграли гранты и прошли стажировку в 
университетах Италии, Германии и Хорватии.
 Приглашение принять участие в кон-
сорциуме – это, в первую очередь, результат 
активного взаимодействия с вузами-партнера-
ми. С 2015 года было заключено 35 Договоров 
о сотрудничестве и впервые с вузами Грузии, 
Норвегии, Таджикистана., Франции. В по-
следнее время активизировалось сотрудниче-
ство с Китайской Народной Республикой.  
 Для развития двусторонних взаимо-
выгодных отношений управление междуна-
родного сотрудничества БГПУ сотрудничает с 
Культурно-деловым центром Uvisit Ассоциа-
ции китайских компаний СBCU; осуществляет 
активное взаимодействие между коллегами из 
китайских вузов; привлекает к рекламной кам-
пании китайских магистрантов и аспирантов, 
обучающихся в БГПУ. В 2016 году БГПУ подпи-
сал 5 договоров о сотрудничестве с китайски-
ми университетами и принял 7 делегаций. Се-
годня БГПУ сотрудничает с 98 университетами 
из 23 стран мира. В то же время, в университе-
те нет ни одного Договора о сотрудничестве с 
вузами из Туркменистана, Кыргызстана, Узбе-
кистана, многих европейских стран. Активи-
зация уже имеющихся договоров, вовлечение 
факультетов в межвузовское сотрудничество, 
развитие межвузовского сотрудничества с 
европейскими вузами и вузами восточноев-
ропейского и азиатского регионов является 
одним из направлений развития межвузов-
ского сотрудничества университета в целом.
 За последние два учебных года БГПУ 
принял 97 делегаций из 13 стран мира. Встре-
чи с зарубежными партнерами и обмен опы-
том, безусловно, способствуют повышению 
уровня международного сотрудничества в на-
учно-исследовательской сфере. Одним из на-
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правлений его реализации является органи-
зация и проведение международных научных 
и научно-практических конференций на базе 
БГПУ, внедрение программы «Приглашенный 
профессор», организация научных стажиро-
вок для студентов, магистрантов, аспирантов 
и работающих учителей зарубежных стран. 
 Для студентов всех форм и ступеней об-
учения, преподавателей и слушателей ИПКиП 
проводят занятия и читают лекции ведущие 
ученые из Армении, Израиля, Италии, Казах-
стана, Литвы, Латвии, Норвегии, России, Фран-
ции, Украины и других стран. В БГПУ совмест-
но с РГПУ имени А.И.Герцена уже второй год 
реализуется сетевая международной магистер-
ской програм-
мы «Экспер-
тиза качества 
до ш кол ь н о -
го образова-
ния». Кроме 
того, препода-
ватели БГПУ 
(за последний 
год 115 чело-
век) активно 
п р и н и м а ю т 
участие в за-
р у б е ж н ы х 
научных ме-
р о п р и я т и -
ях, научных 
с т а ж и р о в -
ках, прово-
дят занятия 
в Армении, 
Германии, Из-
раиле, Ита-
лии, Казахстане, Латвии, Литве, Польше, Шве-
ции, Франции, Хорватии и других странах. 
 Одним из направлений развития между-
народного сотрудничества в научной сфере, на 
наш взгляд, является и увеличение количества 
публикаций сотрудников БГПУ в научных зару-
бежных изданиях. В университете создан Банк 
данных научных журналов вузов-партнеров, ко-
торые входят в единую реферативную базу дан-
ных, таких как Scopus, российский индекс науч-
ного цитирования (РИНЦ), Web оf Science и др. 
 Сегодня потенциал научных публика-

ций в международных журналах преподавате-
лями университета используется не в полной 
мере. В перспективе это направление будет ак-
тивизировано.
 Одним из стратегических направле-
ний международной деятельности является 
экспорт образовательных услуг. Анализ при-
нятых мер по выполнению целевых показате-
лей экспорта образовательных услуг в БГПУ 
позволил констатировать, что ежегодно про-
исходит их увеличение, существует динами-
ка и в увеличении количества студентов, по-
ступающих в БГПУ. С 2013 по 2016 год число 
иностранных граждан увеличилось на 52,4%. 
 Сегодня в БГПУ обучаются 715 человек 

из 19 страны мира в основном на филологи-
ческом, физико-математическом факультетах 
и факультете доуниверситетской подготовки, 
магистратуре и аспирантуре. Впервые на фа-
культете доуниверситетской подготовки осу-
ществляется обучение на английском языке 
для иранских граждан. Вместе с тем необходи-
мо отметить, что в недостаточном количестве 
разработаны образовательные программы, 
курсы, модули для иностранных граждан на 
английском языке.
 Для расширения объема экспорта об-
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разовательных услуг управлением междуна-
родного сотрудничества совместно с ИПКиП 
и Центром дополнительного образования 
«Альтернатива» для иностранных граждан 
организует семинары «Дополнительное об-
разование в БГПУ – дополнительная воз-
можность стать успешным» с целью ин-
формирования о возможностях получения 
дополнительного образования. В результа-
те туркменские студенты, китайские маги-
странты стали посещать курсы русского язы-
ка, танцев, обучению игре на цимбалах и др. 
Информирование иностранных студентов о 
возможностях получения дополнительного 
образования, на наш взгляд, один из факто-
ров развития экспорта образовательных услуг.
БГПУ принимает участие в образователь-
ных выставках в Армени, Литве, Таджики-
стане, Туркменистане, Узбекистане, заочно 
в Турции, Сирии, Китая. Участие в образо-
вательных выставках способствует не только 
увеличению количества иностранных сту-
дентов, расширению географии и контин-
гента, но и повышению имиджа универси-
тета, приобретению новых партнеров для 
научных исследований, подачи совмест-
ных заявок, получению бесценного опыта.
 Для развития и совершенствования 
международного сотрудничества необходимо 
использовать все инструменты маркетинга. 
Одним из них является взаимодействие с ре-
крутскими компаниями. Одними из потенци-
альных партнёров и провайдерами идей уни-
верситета могут стать белорусские диаспоры. 
Белорусские диаспоры за рубежом открывают 
белорусские школы в Эстонии, Литве, Аргенти-
не, Соединенных штатах Америки. Взаимодей-
ствие с ними может стать одним из инструмен-
тов развития экспорта образовательных услуг.
Повышению имиджа университета, развитию 
академической мобильности, экспорта об-
разовательных услуг способствует и проведе-
ние международных студенческих программ 
и проектов в летний период, использование 
ресурса – «Умные каникулы». Одним из таких 
проектов стала Летняя школа в БГПУ. Идея 
об ее организации принадлежит ректорам 
БГПУ А.И. Жуку и АГПУ – Р.К. Мирзаханяну. 
20 студентов из АГПУ в августе 2015 года были 
участниками информационных и образова-

тельных семинаров на площадках двух стран 
– Беларуси и Литвы. 14 студентов БГПУ при-
няли участие в «Летней школе в Армении».
 В 2016 году проект получил новое разви-
тие и в июле был реализован II Международ-
ный образовательный проект «Летняя школа 
2016. Познай Беларусь: от образования к куль-
туре». В проекте приняли участие 30 студен-
тов из армянских, бангладешских, российских, 
чешских университетов. На наш взгляд, «Лет-
няя школа. Познай Беларусь: от образования 
к культуре» стала визитной карточкой БГПУ и 
может стать одним из инструментов академи-
ческой мобильности.
 БГПУ – многонациональная семья. Ра-
бота с иностранными студентами сложная, 
трудоемкая и ответственная и это должны по-
нимать не только специалисты управлений и 
отделом международного сотрудничества уни-
верситетов, но и каждый преподаватель, кура-
тор, методист, работник общежитий. Хочет-
ся процитировать слова Лиса, адресованные 
Маленькому принцу из повести «Маленький 
принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
« - Люди забыли эту истину», — сказал Лис. — 
Но ты не должен ее забывать. Мы всегда будем 
в ответе за тех, кого приручили. И ты отвеча-
ешь за свою розу...
— Я отвечаю за свою розу... — повторил Ма-
ленький принц, чтобы хорошенько - это за-
помнить» [1]. Именно поэтому иностранные 
студенты в учебное время вовлекаются во все 
университетские мероприятия, принимают 
участие в Звездных походах, входят в состав 
факультетских команд КВН. Ежегодно ино-
странные студенты БГПУ принимают активное 
участие в фестивале творчества иностранных 
студентов учреждений высшего образования 
«Fest – Art.bу». В общежитиях, где проживают 
иностранные студенты, стали традиционны-
ми фестивали национальных культур, бесе-
ды-презентации, концерты и др. В 2016 году в 
БГПУ создано Туркменское Землячество, ко-
торое нацелено на помощь иностранным сту-
дентам в адаптации к жизни и учебе в нашей 
стране, в развитии дружбы и сотрудничества 
между туркменскими и белорусскими студен-
тами; профилактике противоправного поведе-
ния туркменских студентов. 
 Таким образом, международная дея-
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тельность БГПУ – процесс системный, много-
гранный, развивающийся и требующий посто-
янной активной работы по всем направлениям. 
Интеграция в международное академическое 
сообщество способствует не только развитию 
имиджа университета, но и совершенствова-
нию образовательного процесса, повышению 
квалификации преподавателей и качества 
подготовки специалистов в целом; расшире-
нию доступа к информационным ресурсам и 
привлечению дополнительных источников 
финансирования из международных фондов, 

широкому вовлечению студентов и молодых 
специалистов в программы академической 
мобильности. Развитие международного со-
трудничества БГПУ сегодня - задача, которая 
стоит перед всем университетом, включая всех 
субъектов образовательного процесса и всех 
национальностей. 
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