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На факультете созданы все условия по психологической адаптации 
студентов. Проводятся беседыпо искоренению негативных эмоций, де-
прессий, изучаются вопросы адаптации иностранных студентов к новым 
условиям жизни, питания, организации досуга и учебы.

Наиболее важными в обучении являются образовательные и органи-
зационные аспекты адаптации. Попадая в чужую среду и вдали от своей 
Родины, студенты могут прогуливать занятия, не всегда готовятся к учеб-
ным занятиям. Здесь основная роль принадлежит кураторам учебных 
групп. Приходится регулярно контролировать посещение и подготовку к 
занятиям, иногда даже созваниваться с родителями по телефону.

Учитывая то, что большинство туркменских студентов занимается на 
педагогическом отделении, нам приходится готовить их к педагогической 
практике. В этом плане мы учим их правильно составлять  конспекты 
уроков, внеклассных мероприятий, так же  методически правильно и гра-
мотно вести себя и проводить сами занятия со школьниками.

Одновременно с учебой мы привлекаем туркменских студентов к 
научно-исследовательской деятельности. Так в апреле 2017 г. пять тур-
кменских студентов приняли участие в работе Республиканской научной 
конференции студентов, магистрантов и аспирантов, где выступали с до-
кладами.

По итогам работы и защиты дипломов двое студентов – Аразгель-
дыеваБибиходжар и АлабереновДавлет подготовили научные работы для 
участия в Республиканском конкурсе студенческих научных работ.

Таким образом, когда мы имеем дело с  иностранным человеком как 
продуктом развития и становления в социокультурной среде, необходимо 
учитывать все аспекты обучения, жизни  и воспитания, направленные на 
развитие и становление молодой личности в обществе. Самое главное,что 
необходимо в этом процессе – это  чтобы все методы обучения и вос-
питания, привитые иностранным молодым людям, были применены ими 
также и у себя на Родине.
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В материале представлена нормативно-правовая база обучения иностран-
ных граждан в Республике Беларусь, приводятся статистические данные по 
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контингенту иностранных обучающихся, представлены факторы конкуренто-
способности образования, а также составные элементы системы продвиже-
ния образовательных услуг на внешние рынки. Изложены актуальные проблемы 
экспорта образовательных услуг.

Ключевые слова: экспорт образовательных услуг, иностранные обучающи-
еся, конкурентоспособность образования.

The material presents the legal framework for the training of foreign citizens in 
the Republic of Belarus, provides statistical data on the contingent of foreign students, 
presents the factors of the competitiveness of education, also the constituent elements 
of the system for promoting educational services to foreign markets. The current 
problems of exporting educational services are outlined.

Key words: export of educational services, foreign students, competitiveness of 
education.

Обучение иностранных граждан в Республике Беларусь осущест-
вляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми доку-
ментами: 

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.  
№ 243-3. 

Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80  
«О правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени и 
среднего специального образования». 

Указ Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 126 
«О некоторых вопросах получения высшего и среднего специального об-
разования на платной основе». 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 
2012 г. № 110 «Об утверждении Правил приема лиц для получения выс-
шего образования II ступени и признании утратившими силу некоторых 
Постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов». 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 15 июля 
2011 г. № 954 «Об отдельных вопросах дополнительного образования 
взрослых». 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
29 июля 2011 г. № 210 «Об утверждении инструкции о порядке опреде-
ления стоимости обучения при реализации образовательных программ 
высшего и среднего специального образования на платной основе в госу-
дарственных учреждениях образования». 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
25 июня 2014 г. №87 «Об утверждении Инструкции о порядке проведе-
ния собеседования с абитуриентами из числа иностранных граждан и лиц 
без гражданства для принятия решения о зачислении в учреждения об-
разования Республики Беларусь в целях получения высшего образования 
I ступени».
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Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
12 июня 2012 г. №62 «О перечне документов, представляемых лицами, 
поступающими в аспирантуру, докторантуру», а также иными действу-
ющими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, а также 
международными договорами Республики Беларусь в сфере образования.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года.

Программа социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 гг.

Государственная программа «Образование и молодежная политика» 
на 2016–2020 гг.

Концептуальные подходы к развитию системы образования до 2020 
года и на перспективу до 2030 года.

Национальная программа поддержки и развития экспорта Республи-
ки Беларусь на 2016–2020 годы.

По состоянию на январь 2018 г. Министерством образования Респу-
блики Беларусь обсуждается вопрос принятия «Концепции развития экс-
порта услуг Министерства образования Республики Беларусь на 2018–
2020 гг. (развитие бренда «Образование в Беларуси)».

С 2010 по 2017 г. численность иностранных обучающихся в УВО 
страны увеличилось с 10 468 до 20 179 человек. Из них, по состоянию 
на 2016 г., студенты из Туркменистана составили 8606 человек. В ряде 
университетов страны туркменские студенты составляют 90 % от общего 
количества иностранных студентов. Это обстоятельство свидетельствует 
о зависимости экспорта образовательных услуг Республики Беларусь от 
туркменского рынка. Также в тройку лидеров по количеству иностранных 
студентов вошли Китай (2157) и Россия (1336). 

По региональным сегментам контингент иностранных обучающихся 
распределен следующим образом: СНГ – 65,7 %; Азия – 27,9 %; Африка – 
4,9 %; Северная и Южная Америки – 1,1 %; Европа – 0,4 %.

Наиболее востребованными специальностями являются общенауч-
ные, технические и медицинские.

Как показали исследования, проведенные в 2017 г., основными ка-
налами привлечения университетами иностранных граждан на обучение 
в Беларусь являются: рекомендации обучающихся/выпускников, личные 
обращения (55 %); результат участия в выставочных мероприятиях (5 %); 
рекрутинговые агентства (8 %); межправительственные/межвузовские 
соглашения (договоры) (30 %); веб-сайт УВО (2 %).

Наиболее перспективным из приведенных каналов является работа 
рекрутинговых агентов (посредников). Но объем привлеченных студен-
тов ими напрямую зависит от создания благоприятного делового климата. 

Доход учреждений высшего образования страны от экспорта образо-
вательных услуг по приблизительным оценкам составляет 50 млн долла-
ров США. Таким образом, на сегодняшний день экспорт образовательных 
услуг не является одной из ключевых статей дохода государства и форми-
рования ВВП страны.
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Безусловным направлением наращивания объемов экспорта образо-
вательных услуг является повышение конкурентоспособности этих услуг.

Можно выделить следующие факторы конкурентоспособности наци-
онального образования:

1. Репутация экспортера образовательных услуг на мировом рынке.
2. Качество образования.
3. Цена образования.
4. Модернизация и совершенствование образовательных программ и 

технологий.
5. Обеспечение иностранным студентам приемлемых жилищно-бы-

товых условий в период их обучения.
Перспективные направления повышения конкурентоспособности об-

разовательных услуг УВО:
Развитие дистанционного обучения;
Разработка новых программ обучения в сфере высоких технологий 

(нанотехнологии, генная инженерия, космические технологии, искус-
ственный интеллект, роботехника и др.);

Перевод учебного процесса на английский язык.
Неотъемлемой составляющей успеха на мировом рынке образова-

тельных услуг является система продвижения. Систему продвижения 
можно разделить на следующие составляющие:

1. Государственная политика в области обучения иностранных граж-
дан.

2. Признание дипломов отечественных университетов за рубежом.
3. Реклама.
4. Наличие партнерской сети посреднических (рекрутинговых) 

структур.
Так, из-за различных позиций университетов, МВД, Госпогранкоми-

тета и МИД в 2017 году 482 иностранца не прибыло на обучение в страну.
Мониторинг признания белорусских дипломов в мире является акту-

альным вопросом для развития экспорта образовательных услуг страны. 
На сегодняшний день нет комплексного исследования по этому направ-
лению.

Довольно много иностранных студентов ежегодно отчисляется в уч-
реждениях высшего образования страны. С 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г. 
1164 человека из числа иностранных граждан досрочно прекратили об-
разовательные отношения с учреждениями высшего образования Респу-
блики Беларусь. Таким образом, количество отчисленных за I–III квартал 
2017 года составляет 5,8 % от общего числа обучающихся иностранных 
граждан в Республике Беларусь в 2016/2017 учебном году.

По информации учреждений высшего образования Республики Бе-
ларусь основными причинами досрочного расторжения образовательных 
отношений становятся следующие пункты ст. 79 Кодекса Республики Бе-
ларусь об образовании «Прекращение образовательных отношений»:

• п. 4.2 «по собственному желанию» – 396 чел. (I квартал – 186 чел., 
II квартал – 118 чел., III квартал – 110 чел.);
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• п. 5.1 «неуспеваемость по трем и более учебным предметам (учеб-
ным дисциплинам, практике), за исключением лиц, осваивающих содер-
жание образовательной программы начального образования, образова-
тельной программы базового образования, образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования для 
лиц с интеллектуальной недостаточностью, не прошедших итоговую ат-
тестацию за период получения общего базового образования при освое-
нии содержания образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднегообразования» – 175 чел. (I квартал – 92 чел.,  
II квартал – 55 чел., III квартал – 28 чел.);

• п. 5.4 «неликвидация академической задолженности в установлен-
ные сроки» – 168 чел. (I квартал – 85 чел., II квартал – 50 чел., III квар- 
тал – 33 чел.);

• п. 5.7 «невнесение платы за обучение в сроки, предусмотренные ак-
тами законодательства или соглашением сторон» – 151 чел. (I квартал – 
49 чел., II квартал – 69 чел., III квартал – 33 чел.);

• п. 5.6 «длительное отсутствие без уважительных причин на учеб-
ных занятиях в течение учебного года» – 141 чел. (I квартал – 59 чел.,  
II квартал – 64 чел., III квартал – 18 чел.);

• п. 5.8 «неисполнение обязанностей обучающегося» – 48 чел. (I квар-
тал – 4 чел., II квартал – 38 чел., III квартал – 6 чел.);

п. 4.1 «перевод в другое учреждение образования» – 27 чел.  (I квар-
тал – 2 чел., II квартал – 1 чел., III квартал – 24 чел.).

Самой распространенной причиной досрочного прекращения об-
разовательных отношений по инициативе обучающегося является соб-
ственное желание студента – 34 % от всех отчисленных иностранных 
граждан в течение данного периода.
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FORMATION OF ETHNIC TOLERANCE OF FOREIGN TRAINING 
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В современном образовательном пространстве в условиях академической 
мобильности и по партнерским соглашениям между университетами в бело-
русских вузах обучается большое количество иностранных обучающихся. Сту-
денты в ходе проживания в стране не только получают образование, но так-


