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На современном этапе развития бе-
лорусского общества междуна-
родное сотрудничество в сфере 
экспорта услуг образования опре-

деляется как внешнеэкономическая деятель-
ность, направленная на развитие и продви-
жение национальных услуг в соответствии с 
требованиями и реалиями мирового рынка и 
с учетом современных инноваций в глобаль-
ной образовательной среде.    

Сегодня оказание услуг международного об-
разования – это престижная высокодоходная 
отрасль в экономическом развитии страны. 
Однако деятельность международных структур 
в нашей стране еще находится в стадии разви-
тия и расширения своего влияния на органи-
зацию международного сотрудничества вузов 
республики. Обучение иностранных граждан 
становится существенным фактором стимули-
рования экономического роста страны. Чтобы 
успешно продвигать белорусское образование 
на международный рынок, нужно готовить 
профессионалов, владеющих методами и ин-
струментарием маркетингового управления. 
 Однако при подборе персонала руко-
водство белорусских учреждений образова-
ния зачастую сталкивается с проблемой не-
хватки квалифицированных специалистов в 
сфере разработки и реализации маркетин-
говых стратегий по привлечению иностран-
ных граждан на обучение, в области ре-
крутинга (рекрутинговой деятельности), 
продвижения продукции (услуг) за границу. 
    С целью совершенствования профессио-
нально важных качеств сотрудников и руко-
водителей международных отделов и служб 
учреждений высшего образования, а также для 

работников других учреждений образования, 
связанных с деятельностью в области междуна-
родного сотрудничества специалистами Цен-
тра международного сотрудничества в сфере 
образования ГУО РИВШ разработана програм-
ма повышения квалификации по теме «Рекру-
тинг иностранных студентов и их поддержка 
в процессе обучения» (36 часов) и апробиро-
вана в рамках курсов повышения квалифика-
ции с 21.11.2016–25.11.2016 г. на базе ГУО РИВШ. 
  В рамках обучения слушатели ознакоми-
лись с имеющимися мировыми тенденциями 
развития рекрутинговой деятельности, в том 
числе вопросов анализа возможных каналов 
привлечения рекрутинговых и посредниче-
ских организаций, и самыми востребованны-
ми в настоящее время эффективными формами 
продвижения услуг на образовательный рынок. 
 Занятия проводили высококвалифици-
рованные специалисты ГУО РИВШ, Институ-
та национальной безопасности, Белорусского 
государственного университета, Управления 
по гражданству и миграции ГУВД Мингори-
сполкома, Военной академии Республики Бе-
ларусь, агентства интернет-маркетинга IM 
Action, издательского дома «Сегмент», име-
ющие большой практический опыт работы 
в области международного сотрудничества. 
    В рамках повышения квалификации 
была организована работа круглых сто-
лов с представителями 12 посредни-
ческих и рекрутинговых структур, что 
позволило слушателям расширить круг кон-
тактов и заключить новые договоры по при-
влечению на обучение иностранных граждан. 
 Особый интерес специалисты проявили 
к следующим темам: «Продвижение образова-
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тельных услуг на мировой рынок с использова-
нием возможностей различных Интернет-ре-
сурсов», «Изучение, оценка и прогнозирование 
ситуации на мировом рынке образовательных 
услуг», «Продвижение образовательных услуг 
на мировой рынок в условиях конкуренции», 
«Возможные каналы привлечения посредни-
ков», «Организация работы УВО с посредни-
ческими  (рекрутинговыми) организациями».
 В программе также затрагивались во-
просы совершенствования работы системы 
поддержки и сопровождения иностранных 
студентов в процессе обучения. Дополни-
тельное внимание в рамках повышения ква-
лификации уделено вопросам нормативного 
правового и методического обеспечения экс-

порта образования, реализации механизмов 
профессионального отбора обучающихся «на 
входе» и профессионального сопровожде-
ния после завершения обучения «на выходе». 
 Обсуждались также такие актуальные и 
проблемные вопросы, как приглашения на обу-
чение иностранных граждан, методы и способы 
реализации данной деятельности, особенно-
сти повышения ее эффективности, в том чис-
ле с использованием возможностей различных 
Интернет-ресурсов (сайт УВО, тематические 
Интернет-площадки, социальные сети и т.д.).
 Значительное внимание было уделе-
но анализу актуальных и перспективных по-
требностей рынка труда в различных стра-
нах, спроса на образовательные услуги, в 

том числе с изучением конкретного опыта 
работы ведущих УВО по направлению от-
бора и приглашения на обучение иностран-
ных граждан, что представляло интерес для 
слушателей с точки зрения возможности 
изучения практики образовательных цен-
тров, успешно осуществляющих подготовку 
специалистов для иностранных государств.
 Курс обучения прошли 31 специалист из 
22 учреждений высшего образования, в т.ч. из 
10 университетов, подведомственных Мини-
стерству образования Республики Беларусь. 
Результаты итоговой аттестации показали 
высокий уровень освоения знаний по прой-
денным темам. По окончании обучения все 
слушатели получили  свидетельство о повыше-

нии квалификации государ-
ственного образца,  а также 
пакет-подборку информа-
ционно-методических, пре-
зентационных материалов 
по тематике курсов.  В свою 
очередь, слушатели отмети-
ли качественную организа-
цию курсов повышения ква-
лификации, комфортные 
условия обучения и профес-
сионализм преподавателей. 
Итоговое анкетирование 
показало востребованность 
заявленной тематики и 
удовлетворенность слуша-
телей полученной инфор-
мацией. 
  Учитывая актуальность 
данной тематики, сотрудни-
ками Центра в ноябре 2017 
года планируется организо-

вать дальнейшее осуществление непрерывной 
профессиональной подготовки сотрудников 
подразделений учреждений высшего образова-
ния, осуществляющих международное сотруд-
ничество по данному направлению. Учитывая 
пожелания слушателей, прорабатывается во-
прос привлечения зарубежных коллег, осу-
ществляющих прием иностранных граждан 
на обучение, представителей Международной 
ассоциации выпускников белорусских вузов, а 
также планируется расширить поиск посред-
нических организаций разнообразной регио-
нальной направленности.


