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Республики Беларусь в 2016/2017 учебном году: 
в сфере международного сотрудничества

Экспорт образования №2/2017

В Республике Беларусь развитие эффективной системы образования 
остается неизменным приоритетом государственной политики. 
Сегодня система образования в Республике Беларусь является 

непрерывной, последовательно и гармонично соединяющей различные 
уровни и ступени образования, что полностью согласуется с европейскими 
подходами и позволяет белорусской системе образования беспрепятственно 
интегрироваться в общеевропейское образовательное и научное 
пространство.

Рисунок 1
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доктора наук имеют 1 337, кандидата 
наук - 8 505. Ученым званием профессора 
обладаю 1 179, доцента - 7 318.

В 51 учреждении высшего 
образования республики на начало 
2016/2017 учебного года обучалось 
около 313 тыс. студентов, около 
63 тыс. из них стали студентами в 
текущем году. В расчете на 10 тыс. 
человек населения численность 
студентов составляет 317 человек. 
В то же время в учреждениях 
высшего образования страны 
обучались 19 059 иностранных 
граждан из 98 стран мира. И число 
студентов-иностранцев постоянно 
растет (Рисунок 2).

Хотя в УВО Республики 
Беларусь обучаются представители 
более чем 90 стран мира, наблюдается 
значительный страновой перевес: 48,6% 
иностранных студентов являются 
гражданами Туркменистана. Кроме них в 
тройку лидеров входят граждане Китая, 
составляющие 10,4% обучающихся и 
россияне, занимающие 5,9%. Большое 
количество иностранных граждан из 
стран бывшего СССР определяет и то, что 
65,9% иностранцев, обучающихся в нашей 
стране, представлены гражданами СНГ. 
Также много среди иностранных студентов 
нашей страны выходцев из стран Азии 
(17,3%) и Ближнего Востока (10%).

Экспорт услуг образования в страновом 
разрезе (чел.) (Рисунок 3).

Наибольшей популярностью среди 
иностранных граждан пользуется ведущий 
вуз нашей страны, БГУ. Его выбрали 2472 
человека. Также велико число иностранных 
студентов в БГМУ(2050 человек) и ВГМУ 
(1106 человек) (Рисунок 4).

В 2015/2016 учебном году наиболее 
востребованными направлениями 
(профилями) обучения среди иностранных 
студентов были специальности 
медицинского (23,9%), технического 

В стране создана широкая сеть 
учреждений высшего образования, успешно 
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функционирующих не только в столице, 
но и в каждом регионе. В настоящее время 
в Республике Беларусь функционируют 
42 государственных учреждения высшего 
образования (31 университет, 9 академий, 2 
института). Кроме того в Беларуси работают 
9 негосударственных вузов (1 университет и 
8 институтов) (Рисунок 1).

В соответствии  с  Общегосударственным 
классификатором «Специальности                                                                                                               
и квалификации» подготовка специалистов 
с высшим образованием осуществляется по 
15 профилям образования, включающим 
382 специальности высшего образования 
первой ступени, более 300 специальностей 
высшего образования второй ступени и 
около 500 специальностей аспирантуры 
и докторантуры. Общее количество 
образовательных программ для всех 
отраслей экономики и социальной сферы 
страны превышает 1600.

Подготовка специалистов ведется на 
базе достижений современной науки и 
техники, в условиях тесной интеграции 
учебного процесса с научной, практической 
и творческой деятельностью студентов и 
преподавателей. В учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь работают 
21 623 человек. Из них ученую степень 
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(14,3%) и сельскохозяйственного (5,1%) 
профилей. Традиционно популярны 
специальности общенаучного профиля 
(33,4%), предлагаемые классическими 
многопрофильными университетами. 

Растет число образовательных программ, 
реализуемых в учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь на 
иностранных языках. Так, на сегодняшний 
день в 12 учреждениях высшего 
образования республики осуществляется 
обучения по 13 специальностям 1-й 
ступени высшего образования и 23 
специальностям 2-й ступени высшего 
образования на английском языке.

Также в настоящее время более 15 
учреждений высшего образования 
реализуют 32 совместные образовательные 
программы. Общее количество 
студентов, аспирантов, обучающихся 
по совместным образовательным 
программам, составляет 1871 человек. 

В 2016 году Министерством образования 
продолжалась целенаправленная и 

последовательная работа по развитию 
системы образования в контексте мировых 
образовательных тенденций. В республике 
действуют свыше 100 международных 
договоров в сфере образования, науки  
и молодежной политики. Ежегодно 
увеличивается количество прямых 
межвузовских договоров с зарубежными 
партнерами. Всего действует свыше 3171 
договор, в рамках которых учреждения 
образования активно развивают 
международное сотрудничество с 
зарубежными партнерами (Рисунок 5).
За прошедший год белорусские учреждения 
высшего образования заключили 162 новых 
договора и соглашения о сотрудничестве с 
иностранными учреждениями из 30 стран. 
Наибольшее количество новых договоров 
было заключено с учреждениями из России 
(57 договоров, или 35,1% от общего числа), 
Украины (24 договора, или 14,8%) и Китая 
(19 договоров, или 11,7%).

Количество прямых межвузовских 
договоров с зарубежными партнерами 

Рисунок 3
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Рисунок 4

(Рисунок 6).
В рамках проводимой образовательной 

политики по диверсификации экспорта 
услуг в настоящее время открыты 
и действуют Ереванский филиал 
Международного государственного 
экологического университета имени 
А.Д.Сахарова в Армении и совместный 
инженерно-технический факультет БНТУ 
и Таджикского технического университета 
им. академика М.С. Осими в г. Душанбе.

В 2016 году вузы весьма активно 
принимали участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях за рубежом. 
При выборе выставок для представления 
своих экспозиций, университеты уделяли 
первостепенное внимание традиционным 
рынкам поставки абитуриентов для 
поступления в белорусские вузы. Большой 
популярностью у УВО пользовались 
выставки, проводившиеся на территории 
стран СНГ: «Ярмарка знаний» (г. 
Ашхабад, Туркменистан, апрель 2016 г) и 
«Образование и карьера – 2016» (г. Ташкент, 
Узбекистан, март 2016 г.). Особый интерес у 
университетов вызвала Неделя белорусского 
образования в Китае, проводившаяся в 
рамках XXI Международной выставки 
образования в г. Гуанчжоу, в которой 

принял участие целый 
ряд учреждений высшего 
образования страны. 
Научные и технические 
достижения белорусских 
университетов были 
представлены на 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
выставках «Вьетнам 
ЭКСПО-2016» (г. Ханой, 
Вьетнам), Харбинской 
международной торгово-
экономической ярмарке 
(г. Харбин, Китай), XXII 
Международной выставке-
конгрессе «Высокие 

технологии. Инновации. Инвестиции» 
(РФ, г. Санкт-Петербург), Ганноверской 
международной промышленной ярмарке 
“HANNOVER MESSE-2016” (г. Ганновер, 
Германия), V Международной выставке 
инноваций и технологий “INOTEX-2016” (г. 
Тегеран, Иран) и др.

Положительные итоги развития 
национальной системы высшего 
образования нашли свое отражение и в 
международных рейтингах. 

Наиболее полно в международных 
рейтингах высших учебных заведений 
представлен Белорусский государственный 
университет: в рейтинге QS World University 
Rankings (QS) он занимает солидное 354 
место, по оценке Webometrics Ranking of 
World Universities сайт БГУ находится на 
637 месте, также достойно представлен он 
и в списках University Ranking by Academic 
Performance (1523) и SCImago Institutions 
Rankings (635). 

Все учреждения высшего образования 
республики представлены в рейтинге 
Webometrics Ranking of World Universities. 
Кроме БГУ в первую пятерку входят 
Белорусский национальный технический 
университет (2890), Гродненский 
государственный университет имени 
Янки Купалы (3122), Белорусский 
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Рисунок 5

государственный университет информатики 
и радиоэлектроники (3499), Гомельский 
государственный университет Франциска 
Скорины (4295) (Рисунок 7).

Также в рейтинге QS World University 
Rankings (QS) получил Белорусский 
национальный технический университет 
(700+), а Белорусский государственный 
университет информатики 
и радиоэлектроники занял 
683 место в рейтинге 
SCImago Institutions Rankings. 

В процессе взаимодействия 
с зарубежными партнерами 
в сфере образования 
университеты столкнулись с 
некоторыми проблемными 
вопросами. В открытом 
доступе отсутствует 
информация о рекрутинговых 
агентствах, работающих 
на белорусском рынке, что 
приводит к увеличению 
рисков, связанных с 
деятельностью по наращиванию экспорта 

услуг, а также материальных затрат. Также 
отсутствует налаженный механизм связи с 
дипломатическими представительствами 
иностранных государств, аккредитованных 
на территории Республики Беларусь. Для 
решения этих вопросов предлагается создать 
во взаимодействии с заинтересованными 
ведомствами единый национальный реестр 

Рисунок 6
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организаций, занимающихся рекрутинговой 
деятельностью и установить тесные связи с 
представительствами        дипломатических 
служб для более слаженного взаимодействия 
по многим вопросам, включая экспортную 

деятельность. Выполнение данных 
мероприятий позволит увеличить 
экспортный потенциал белорусских вузов 
и будет способствовать популяризации 
образовательных услуг университетов и 
белорусского образования в целом.

Рисунок 7
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