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Для чего мы существуем:
Вариантов получения образования за ру-

бежом с каждым днем становится все больше 
и больше, но в то же время требования к до-
кументам, а также процедура выдачи виз, вы-
зывают трудности у студентов при выборе 
подходящего курса. Определенные трудности 
вызывает процедура получения разрешения 
на обучение. Компания Dawood Consultants 
Ltd. существует для того, чтобы помогать сту-
дентам получать достоверную информацию об 
имеющихся для них возможностях обучения за 
рубежом.

Как рекрутинговый партнёр университе-
тов:

Dawood Consultants LTD выступает в каче-
стве делового партнера для УВО Республики 
Беларусь в сфере рекрутинговой деятельности. 
Ключевыми параметрами нашего сотрудни-
чества является активное участие в процессе, 
эффективные инструменты маркетинговой 
кампании и понимание всех процессов вступи-
тельной кампании и миграционной политики. 
Наше существование вызвано постоянно меня-
ющимся рынком образовательной индустрии. 
Мы стараемся удовлетворить требования сту-
дентов и запросы университетов, оказываем 
поддержку и решаем проблемы. Мы готовы 
предоставить свои уникальные услуги, осно-
ванные на многолетнем опыте, для студентов 

и учебных учреждений в рамках глобализации 
образовательного рынка. 

На своем пути в увлекательный мир образова-
ния студенты могут столкнуться со множеством 
проблем. Мы – тот мост, который объединяет 
студентов и высшие учреждения образования 
страны.

Сотрудничество с государственными уни-
верситетами Беларуси:

Принимая во внимание перспективы высше-
го образования в Республике Беларусь для ино-
странных студентов, мы начали сотрудничать с 
белорусскими учреждениями высшего образо-
вания. В прошлом году в сотрудничестве с Цен-
тром международного сотрудничества в сфере 
образования РИВШ за короткое время мы до-
стигли значительных результатов и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество со всеми заинтере-
сованными в этой области сторонами.

Пакистан как развивающийся рынок для 
рекрутинга иностранных студентов:

Согласно последним исследованиям, Паки-
стан входит в десятку развивающихся рынков 
мира наряду с такими странами, как Индия, 
Китай, Бангладеш, Филиппины, Кения, Колум-
бия, Гана, Нигерия и др. Главным фактором 
является то, что в развивающихся странах, осо-
бенно в странах Южной Азии, стремительно 
растет количество молодого населения и, сле-
довательно, учреждения высшего образования 
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страны не могут удовлетворить возрастающий 
спрос на высшее образование. 

Несколько важных фактов касательно 
развивающегося рынка:

- Существует значительный спрос от роди-
телей студентов и работодателей, готовых 
платить за качественное образование. 
- В 2013 и 2014 годах Пакистан направил бо-
лее 40 000 студентов, желающих получить 
высшее образование, за границу, преиму-
щественно в Австралию, Китай, Канаду, 
Великобританию, Германию, Малайзию, 
Кипр и т.д.
- Количество молодых людей, выпускни-
ков колледжей с каждым годом увеличи-
вается, уровень доходов растет. 
- В 2015 году Пакистан вошел в топ рекру-
тинговых рынков Австралии в области 
профессиональной подготовки.

Все прогнозы указывают на устойчивый рост 
экспортной мобильности для пакистанцев. 
Пакистану, 6-ой по численности нации на Зем-
ле, к середине столетия предсказывают рост 
населения до 300 млн. человек. Несмотря на 
это, очень маленький процент молодёжи от 17 
до 23 лет получает высшее образование (только 
5,1%). Спрос на высшее образование в стране, 
как и спрос на получение образования за рубе-
жом, стремительно набирает обороты.

В своём докладе “Тенденции в области мо-
бильности аспирантов к 2024 году” Британ-
ский совет связывает растущий интерес к выс-
шему образованию с увеличением ВВП на душу 
населения. Это доказывает тот факт, почему 
возрастает исходящая мобильность студентов. 
Ежегодно примерно 6,4% аспирантов участву-
ет в программах мобильности, впереди только 
Нигерия – 8,3% и Индонезия – 7,2%.

Рекрутинг студентов из Пакистана:
Особенностью образовательного рынка Па-

кистана, как и других стран Южной Азии, яв-
ляются отказы в визах из соображений без-
опасности и наличие лиц, целью которых 
является незаконная миграция. Тем не менее, 
для добросовестных студентов, которые хо-
рошо подготовлены к приёмной комиссии и 
процедуре выдачи виз, ситуация значительно 
улучшилась.

Критерии отбора студентов, которые 
действительно желают получить образова-
ние, следующие:

1. Тесное сотрудничество с надёжными, хо-
рошо известными студенческими рекрутин-
говыми агентствами. Компании и университе-
ты – ключевой элемент для отбора надежных 
студентов. Также важно, чтобы студент владел 

информацией о критериях приёма, выдаче виз 
и правилах принимающей страны. 

2. Местное консульство/посольство играют 
важную роль при проверке документов, кото-
рые они получают от студентов вместе с заяв-
лением на получение визы.

Белорусский образовательный рынок 
привлекает иностранных студентов

Для этого есть несколько основных причин. 
Одна из главных – это стоимость обучения и 
проживания в Республике Беларусь. Есть еще 
один фактор, о котором хотелось бы упомя-
нуть – это географическое расположение Бе-
ларуси в центре Европы. 

Роль иностранных студентов для бело-
русского образовательного рынка

Благодаря своей привлекательности, коли-
чество иностранных студентов стремительно 
увеличивается, и тем самым растет доход уни-
верситетов, что играет важную роль в услови-
ях экономического кризиса страны. 

Такие страны, как США, Австралия, Велико-
британия и Китай, уделяют большое внима-
ние образовательному туризму, потому что это 
приток иностранной валюты и доход страны. 
В Беларуси иностранный студент тратит от 
4000$ до 6000$ в год на обучение и прожива-
ние, а это составило 73 млн. долларов в 2014 
году. 

С какими трудностями сталкивается бе-
лорусская система образования в сфере ре-
крутинга:

Прежде всего, необходимо повышать рей-
тинг университетов. Только два белорусских 
университета входят в мировую рейтинговую 
систему QS. 

Признание белорусских дипломов и степе-
ней в Европе и во всем мире. Министерство 
образования и белорусские учреждения обра-
зования должны уделить этому вопросу важ-
ное значение, чтобы привлечь большее коли-
чество иностранных студентов.

Белорусские университеты не должны игно-
рировать роль английского языка в процессе 
обучения. Многие студенты отказываются от 
получения образования в университетах Бела-
руси только из-за отсутствия подходящих про-
грамм на английском языке. 

Из опыта моего сотрудничества с универси-
тетами, хотелось бы отметить необходимость 
иметь фиксированные цены на обучение. Так-
же необходимо разработать гибкую систему 
скидок и стипендий для иностранных студен-
тов, потому что стоимость обучения в Украи-
не, Польше, Литве и Латвии также не совсем 
высокая.


