
Учреждения высшего образования

Общее и индивидуальное: 
особенности развития экспорта 
образовательных услуг в Гродненском 
государственном университете им. Янки Купалы

Создание и развитие системы 
экспорта образования 
обеспечивает высшему 

учебному заведению полноправное 
участие в мировом процессе 
развития, а также способствует 
успешной реализации социально-
экономических интересов региона. В 
Республике Беларусь на достаточно 
высоком уровне развивается экспорт 
образовательных услуг, наша страна 
становится всё более привлекательной 
для иностранных студентов. 

Как и большинство ведущих вузов 
Республики Беларусь, Гродненский 
государственный университет имени 
Янки Купалы занимает активную 
позицию в области реализации 
международной деятельности и 
успешно участвует в выполнении 
международных проектов, состоит 
в международных и национальных 
академических ассоциациях и 
организациях. Университет является 
участником 11 международных 
межвузовских ассоциаций и 
осуществляет международное 
сотрудничество в рамках более 
130 договоров с вузами из 17 стран 
дальнего и ближнего зарубежья. 

Очевидно, что для успешного 
функционирования в условиях 
конкурентной среды и для реализации 
цели поддержания и развития 
системы экспорта образовательных 
услуг все университеты стремятся 
предоставить максимально 
привлекательные условия 
пребывания в университетской 
среде и совершенствовать процессы 
обучения.

Рассмотрим более подробно 
особенности обозначенной 
деятельности в Гродненском 
государственном университете имени 
Янки Купалы.

С целью стратегического 
управления процессами 
экспорта образовательных услуг 
в университете сформирована 
система взаимодействий между 
структурными подразделениями 
и определен механизм реализации 
данного взаимодействия, ядром 
которого является факультет 
довузовской подготовки. Основными 
задачами факультета на этапе набора 
иностранных граждан для обучения 
и эффективного обеспечения 
и сопровождения пребывания 
иностранных обучающихся в 
университете являются:

1. Организация взаимодействия 
с Посольствами и Консульствами 
Республики Беларусь в иностранных 
государствах, а также с иностранными 
дипломатическими и консульскими 
учреждениями в Республике Беларусь 
для осуществления информационно-
рекламной деятельности, 
направленной на формирование 
информационного пространства 
по экспорту образовательных услуг 
университета.

2. Организация взаимодействия 
с Посольствами и Консульствами 
Республики Беларусь в иностранных 
государствах по вопросам выдачи виз 
гражданам иностранных государств 
для обучения в университете либо 
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участия в программах академической 
мобильности.

3. Информирование кандидатов на 
обучение из числа иностранных граждан о 
правилах поступления и процедуре зачисления 
в университет, процедуре легализации 
пребывания иностранных граждан на 
территории Республики Беларусь на время 
обучения

4. Организация набора иностранных 
граждан для обучения на подготовительном 
отделении для иностранных граждан, курсах 
русского языка как иностранного, на первом 
курсе университета.

5. Организация приема заявок на обучение 
от иностранных граждан, отбора кандидатов на 
обучение, а также сопровождение процедуры 
оформления и согласования приглашений 
на обучение в отделении по гражданству и 
миграции.

6. Обеспечение приема документов, 
предоставляемых иностранными 
гражданами, необходимых в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь 
для зачисления иностранного гражданина 
на обучение на подготовительное отделение, 
курсы русского языка и факультеты 
университета, и сопровождение процедуры 
зачисления иностранных граждан.

7. Организация собеседования с 
иностранными гражданами, владеющими 
языком обучения, но не имеющими 
свидетельств об окончании факультетов 
довузовской подготовки, подготовительных 
отделений, подготовительных курсов вузов 
Республики Беларусь.

8. Оформление ходатайств в 
разрешительные органы о приглашении 
иностранных граждан на обучение в 
университете; постановка на учет, регистрация 
и оформление документов на разрешение 
на временное проживание в Республике 
Беларусь иностранных граждан, прибывших 
в университет на обучение, на стажировку, 
для чтения лекций; оформление необходимых 
документов для получения выездных-
въездных виз иностранными студентами 

(слушателями) на каникулы и по окончании 
учебы, оформление выездных документов 
отчисленным иностранным гражданам.

9. Организация и проведение 
маркетинговых исследований с целью 
выявления запросов потребителей о 
предоставлении образовательных услуг для 
иностранных граждан и прогнозирование 
тенденций их развития.

10. Организация и проведение мониторинга 
результативности сотрудничества с 
юридическими фирмами-посредниками, 
рекрутинговыми компаниями и физическими 
лицами по набору на обучение иностранных 
граждан, а также эффективности участия в 
образовательных выставках и проведения PR-
акций по привлечению иностранных граждан 
для обучения.

11. Осуществление информационно-
рекламной деятельности с целью 
формирования информационной 
компетентности иностранных граждан 
по вопросам поступления и обучения в 
университете.

12. Изучение и использование 
прогрессивных инновационных подходов 
к формированию системы подготовки 
иностранных граждан; привлечение 
специалистов республиканских органов 
государственного управления, учреждений 
и иных организаций к решению проблем, 
связанных с обучением и пребыванием 
иностранных студентов (слушателей) в 
Республике Беларусь.

13. Изучение основных тенденций 
развития современного образовательного 
пространства, изучение рынка 
образовательных услуг; установление связей 
и развитие отношений с учреждениями 
образования, иными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
образования как Республики Беларусь, так и 
зарубежных стран.

В университете созданы: 
- кабинет Конфуция, 
- Центр немецкого языка и культуры,
- Центр литовского языка и культуры,
- Центр польского языка, литературы и 
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культуры,
- учебно-методический центр русского 

языка, литературы и культуры.
Также в университете создан Центр 

интернационализации образования. 
Деятельность данной структуры направлена на 
развитие системы экспорта образовательных 
услуг, формирование и поддержание 
положительного имиджа университета в 
мировом образовательном пространстве, 
координацию деятельности университета 
по интернационализации деятельности и 
обеспечение реализации стратегии.

Несмотря на глобальные политические 
и социальные перемены, вызванные 
экономическим кризисом в странах-
поставщиках студентов в Республику Беларусь 
(Туркменистан, Азербайджан, Турция, страны 
Африки (Нигерия)), миграционные сложности 
оформления приглашений на обучение, 
высокие показатели по экспорту и конкуренцию 
среди вузов РБ, отсутствие прозрачной 
рекрутинговой системы в странах-поставщиках 
студентов, а также учитывая проблемы 
межнационального и межэтнического 
характера, Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы всё же 
стремится к сохранению положительной 
динамики численности иностранных 
обучающихся, получающих довузовскую 
подготовку на подготовительном отделении для 
иностранных граждан и курсах русского языка 
как иностранного, а также высшее образование 
на факультетах университета. По состоянию 
на 02.08.2017 количество иностранных 
граждан, поступивших в УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки 
Купалы» на 2017/2018 учебный год следующее: 
слушатели подготовительного отделения – 57 
человек, студенты, обучающиеся на I ступени 
получения высшего образования – 65 человек, 
в магистратуре обучается 25 иностранных 
граждан. Это представители следующих стран: 
Нигерия, Бангладеш, Туркменистан, Ирак, 
Камерун, Гана, ДР Конго, Судан, Индия, Непал, 
Пакистан, Эфиопия, Азербайджан, Российская 
Федерация, Казахстан, КНР, Эквадор.

В нашем университете для более 
комфортного и качественного обучения 
иностранных студентов изыскивается 

возможность гибкого формирования и 
актуализации образовательных программ, 
внедряются образовательные программы, 
обучение по которым осуществляется на 
английском языке.

Для обучения иностранных граждан 
разработаны планы, учебные программы, 
задания, семинарские курсы, программы 
адаптации слушателей к получению 
образования в учреждениях высшего 
образования; программы, направленные 
на формирование духовно-нравственных 
качеств, развитие чувства личной 
ответственности и активной жизненной 
позиции, повышения интеллектуального 
уровня и культуры обучающихся. 

Довольно продуктивно университет 
сотрудничает с вузами Китая. В январе 
текущего года китайская дипломатическая 
миссия во главе с послом Китайской 
Народной Республики в Беларуси посетила 
Гродно в рамках празднования 25-летия 
установления дипломатических отношений 
между Беларусью и Китаем. В праздничных 
мероприятиях, посвященных 25-летию 
установления дипломатических отношений 
между Беларусью и Китаем, приняли участие 
иностранные студенты и слушатели ГрГУ 
имени Янки Купалы. 

Во время праздника перед гродненцами 
выступил Государственный театр песни 
и танца провинции Ганьсу, а в Новом 
замке открылась выставка китайской 
традиционной живописи Марины 
Эльяшевич.

По итогам встречи с руководством 
Шаньдунского университета путей 
сообщения и Шаньдунского педагогического 
университета были подписаны меморандумы 
взаимопонимания, предполагающие 
налаживание взаимодействия по ряду 
направлений. С Шаньдунским университетом 
путей сообщения, помимо меморандума, 
заключены также ряд договоров, которые 
регламентируют совместную деятельность 
по подготовке специалистов на I ступени 
высшего образования. После согласования 
учебных планов университетов стала 
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возможной реализация совместной 
образовательной программы «2+2». Например, 
студентка из Китая Тао Жань 2 года училась в 
Шаньдунском университете путей сообщения 
и приехала в Гродно в рамках программы «2+2». 
Она зачислена на 3 курс филологического 
факультета на специальность «Русская 
филология (деловая коммуникация)» и через 
2 года окончит ГрГУ имени Янки Купалы. По 
итогам обучения выпускница получит дипломы 
бакалавра обоих высших учебных заведений.

ГрГУ имени Янки Купалы активно 
взаимодействует с Чунцинским 
политехническим университетом, с которым 
в конце 2016 года подписан договор о 
совместной подготовке кадров на английском 
языке на первой ступени высшего образования 
по специальности «Программное обеспечение 
информационных технологий».

В январе 2017 года был заключён 
договор о подготовке слушателей 
подготовительных курсов ГрГУ имени Янки 
Купалы на территории Демократической 
Социалистической Республики Шри-Ланка и 
Республики Мальдивы в American International 
Campus (AIC). В рамках данного договора 
в прошедшем учебном году обучение в AIC 
прошли десять слушателей подготовительных 
курсов. Уже в начале сентября текущего года 
Ю.Я. Романовский и И.А. Корлюкова приняли 
экзамены по математике и физике у слушателей 
в центре AIC в Коломбо. По результатам 
испытаний слушатели, успешно выполнившие 
всю программу, получили сертификат об 
окончании подготовительных курсов ГрГУ 
имени Янки Купалы. Двое из слушателей в 
нынешнем учебном году продолжат обучение 
в купаловском университете по специальности 
«Туризм и гостеприимство».

В ходе визита в Шри-Ланку также были 
обсуждены вопросы совместной с AIC 
подготовки студентов на I ступени обучения и 
перспективы подготовки граждан Шри-Ланки 
в аспирантуре нашего университета.

С целью формирования контингента 
студентов-иностранцев Гродненским 
государственным университетом имени 
Янки Купалы организуются выездные 
профориентационные акции. Одна из таких 
акций была организована в мае 2017 года в 20 

школах областей Лебап, Мары, Дашогуз и в 
городе Ашхабад (Туркменистан). 

Проректор по учебной работе Юрий Белых, 
секретарь Центра интернационализации 
образования, председатель Землячества 
иностранных студентов университета Гелди 
Байраммырадов, студентки ГрГУ имени Янки 
Купалы встретились с выпускниками нашего 
университета, которые являются членами 
Ассоциации иностранных выпускников 
в городе Туркменабат. Представители 
университета рассказали об акции «Учись, 
нравится, приходи», о скидках на обучение, 
которые предоставляются студентам за 
активную общественную жизнь и успехи 
в обучении,  о деятельности Землячества 
иностранных студентов.

В рамках визита делегация купаловского 
университета приняла участие в 
организованной по инициативе Посольства 
Республики Беларусь в Туркменистане 
совместно с Министерством образования 
Туркменистана выставке образовательных 
услуг белорусских учреждений высшего 
образования «Ярмарка знаний», которая 
проводилась на базе Туркменского 
государственного института транспорта 
и связи в г. Ашхабад. Во время выставки 
прошла встреча делегаций белорусских 
учреждений высшего образования                                                                                               
с заместителями Министра образования 
Туркменистана и с проректорами туркменских 
высших учебных заведений.

Традиционным становится проведение в 
Гродненском государственном университете 
имени Янки Купалы Летней школы русского 
языка. 

Программа школы разработана с учетом 
погружения иностранцев в языковую среду. 
Помимо регулярных аудиторных занятий 
с опытными преподавателями русского 
языка как иностранного, участники школы с 
учебными экскурсиями посещают наиболее 
интересные исторические места не только 
Гродно, но и Беларуси, встречаются с местными 
ремесленниками при проведении мастер-
классов по народному творчеству, принимают 
активное участие в интерактивной программе 
клуба славянских единоборств «Аридан», 
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знакомятся с белорусским кинематографом и 
совершают прогулки на теплоходе по Неману. 
В свободное время гости имеют возможность 
пообщаться с русскоязычными студентами-
волонтерами.

Впервые Летняя школа русского языка 
прошла в 2015 году. Тогда в Гродно приехало 
26 иностранцев из девяти стран. Проект 

продолжился в феврале следующего года 
как «Зимняя школа русского языка». 
Инициатором и организатором проекта 
выступает кафедра языковой подготовки 
белорусских и иностранных граждан 
факультета довузовской подготовки

"Летняя школа русского языка – 2017" в 
Гродненском государственном университете 

собрала 53 участника из Бразилии, Швеции, 
Бельгии, Германии, Испании, Италии, Китая, 
Пакистана, Польши, США, Франции и Японии. 
Среди них были студенты, магистранты, 
аспиранты, журналист, инженер, работник 
Европарламента в Брюсселе и преподаватель из 
Университета Сантьяго-де-Компостела, который 
читал лекции в купаловском университете по 

программе «Приглашенный профессор».
О данном проекте ГрГУ имени Янки 

Купалы иностранные граждане узнают из 
разных источников. Например, благодаря 
сотрудничеству кафедры языковой 
подготовки белорусских и иностранных 
граждан с кафедрой прагматики 
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коммуникаций и лингводидактики 
Института русистики Гданьского 
университета к нам не первый год приезжает 
группа польских студентов. Взаимодействие 
с Германской службой академических 
обменов (DAAD) позволило не только 
распространить информацию о проекте, но 
и выделить четырем студентам стипендии на 
обучение в школе. Участник из США узнал 
о проекте через лист рассылки Славянских и 
Восточноевропейских языков и литератур в 
Университете Алабама.

Степень личной удовлетворённости 
обучением в Беларуси, а именно в Гродненском 

государственном университете имени 
Янки Купалы магистрант филологического 
факультета Гелди Байраммырадов отразил 
при участии в республиканском конкурсе эссе 
«Почему я выбрал Беларусь», проводимом 
под эгидой Центра международного 
сотрудничества в сфере образования 
Республиканского института высшей школы. 
Конкурс проходил с декабря 2016 года по 
февраль 2017 года и объединил студентов-
иностранцев из 12 университетов Беларуси. 
Магистрант нашего университета был 
награжден дипломом третьей степени и 
получил звание лауреата.

Территориальная близость города Гродно к 

границе Европейского союза, возможности 
трансграничного сотрудничества в 
рамках реализации совместных проектов 
с вузами стран-соседей, безусловно, 
положительно влияют на возможность 
предоставления образовательных услуг 
бóльшему количеству иностранных граждан 
и также являются одним из объективных 
факторов, формирующих благоприятные 
условия для развития интернационализации 
образования в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы.

Финансовая доступность 
образовательных программ в Республике 
Беларусь для иностранных граждан, 

предоставляемая Гродненским 
государственным университетом имени 
Янки Купалы, разумеется, также делает его 
привлекательным для обучения студентов 
из других стран.

Достижение поставленных целей, 
лидирующие позиции купаловского 
университета в международном рейтинге, 
высокая активность на международной 
арене, участие в реализации 
международных программ и проектов 
(также в качестве лидирующего партнёра), 
высокая оценка признанных мировых 
университетов и научных организаций 
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являются подтверждением высокого 
профессионализма университета в сфере 
международного сотрудничества.

Сегодня нами рассмотрена лишь часть 
мероприятий, направленных на развитие 
экспорта образовательных услуг в ГрГУ имени 
Янки Купалы. Разумеется, что университетом 
планомерно осуществляется комплекс мер, 
необходимых для эффективной организации 
набора, повышения качества обучения, 
социальной адаптации и интеграции в 
местное сообщество иностранных граждан, 
обучающихся в вузах, по модернизации 
маркетинговой деятельности для 
продвижения образовательных продуктов.

Планируется заключение новых договоров 
о сотрудничестве, расширение географии 
экспорта образовательных услуг, участие в 
национальных и иностранных выставках, 
семинарах, конференциях, посвященных 
экспорту образовательных услуг и поиску 
рекрутинговых агентств.

Вполне естественно и предсказуемо, 
что реализация всех намеченных проектов 
проходит в конкурентной борьбе с другими 
университетами, осуществляющими 
обучение иностранных граждан, и требует 
координации усилий всех заинтересованных 
сторон, чьё тесное взаимодействие является 
залогом достойной интеграции Гродненского 
государственного университета имени Янки 
Купалы в структуру международного рынка 

образовательных услуг.
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