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Интернационализация сегодня является одним 
из важнейших направлений развития вуза. На дан-
ную тему в последние десятилетия было опублико-
вано множество монографий и статьей, появились 
специализированные рейтинги, ранжирующие вузы 
по показателям их международной деятельности, 
во многих странах создаются ассоциации и сети, 
объединяющие экспертов в области интернациона-
лизации.

Интернационализацию можно рассматривать дво-
я ко: как процесс, направленный на интеграцию меж-
дународного, межкультурного и глобального изме-
рений во все аспекты деятельности университета, 
и как инструмент управления вузом, обеспечиваю-
щий достижение определенных целей, прежде всего 
развития международного образования, укрепления 
потенциала в преодолении новых вызовов глобали-
зации, достижения всемирно известной репутации 
[1, c. 8].

Сегодня интернационализация – существен-
ный ресурс повышения конкурентоспособности 
как в национальном, так и в международном науч-
но-образовательном пространстве. Например, на-

личие широкого спектра программ академической 
мобильности выступает одним из факторов при 
выборе вуза современными абитуриентами, а раз-
витие межвузовского сотрудничества и выполне-
ние совместных проектов позволяет использовать 
в научно-образовательном процессе материально- 
технические, учебно-методические и кадровые 
ресурсы зарубежных организаций, передовой за-
рубежный опыт, идеи и технологии. В конечном 
счете, интернационализация дает возможность об-
учающимся получать профессионально значимые 
международные компетенции, а ученым – научные 
результаты мирового уровня.

Однако наряду с перспективами, которые от-
крываются перед вузами в ходе постоянного углуб-
ления международного сотрудничества, интерна-
ционализация может таить в себе и определенные 
угрозы (утечка мозгов, потеря самобытности и т. д.). 
В этой связи как никогда актуальным является во-
прос о том, насколько сегодня вузы способны, с од-
ной стороны, управлять и контролировать процес-
сы интернационализации, а с другой – эффективно 
использовать данный инструмент для достижения 
поставленных целей. Подобная способность зависит 
прежде всего от уровня профессионализации и ин-
ституционализации управления международной 
деятельностью, который сформировался в вузе на 
сегодняшний день. 

Чтобы оценить потенциал вузов по управлению 
интернационализацией, Белорусским государствен-
ным университетом в рамках проекта Эразмус+ 
«Разработка подходов к гармонизации комплексных 
стратегий интернационализации в области высшего 
образования, исследований и инноваций в Европей-
ском союзе и странах-партнерах» в октябре 2016 г. 
было проведено широкомасштабное исследование, 
которое охватило две трети вузов Республики Бела-
русь (39 вузов из 51).

Исследование проводилось на основе инстру-
ментария для самооценки, который включал в себя 
более 40 качественных и количественных индика-
торов, а также открытые вопросы для подробно-
го описания сложившейся практики и имеющихся 
проблем. Используемые в исследовании показатели 
были призваны отразить базовые результаты меж-
дународной деятельности вуза и сложившиеся прак-
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тики управления в таких сферах, как стратегическое 
планирование и нормативно-правовое обеспечение 
интернационализации, академическая мобильность 
(выездная и въездная), развитие совместных обра-
зовательных программ, привлечение иностранных 
преподавателей, организация учебного процесса на 
английском языке, реализация совместных проек-
тов, привлечение материально-финансовых ресур-
сов из-за рубежа, содействие международному при-
знанию и конкурентоспособности вуза. 

Министерство образования Республики Бела-
русь, участвующее в проекте, обеспечило вовлече ние 
в исследование белорусских вузов. Свод и ана лиз ин-
формации осуществлял Белорусский государствен-
ный университет. Полученные данные позволили 
оценить уровень интернационализации белорусских 
вузов и определить их способность эффективно 
управлять процессами интернационализации и кон-
тролировать их. Предварительные результаты иссле-
дования обсуждались в ряде международных меро-
приятий как в Республике Беларусь, так и за рубежом 
[2–4].

Анализ полученных данных дает возможность 
говорить о том, что сегодня в белорусских вузах 
сформирована устойчивая система управления 
международной деятельностью, которая может обе-
спечить эффективный контроль над процессами 
интернационализации. В то же время существуют 
направления работы, требующие дальнейшего со-
вершенствования. К таковым в первую очередь не-
обходимо отнести аспекты стратегического плани-
рования. Так, согласно полученным данным, менее 
половины белорусских вузов имеют в своем распо-
ряжении стратегические документы, регламентиру-
ющие развитие международной деятельности. При 
этом среди предоставленных «стратегий» большин-
ство не содержит целевых показателей, например, 
в части развития академической мобильности или 
реализации совместных проектов. 

Наряду со стратегическим планированием от-
дельного внимания со стороны руководства бело-
русских вузов требует и такая сфера международ-
ной деятельности, как академическая мобильность. 
Конечно, в большинстве вузов проводится опреде-
ленная работа по расширению возможностей для 
обучения и стажировок за рубежом, в том числе 
оказывается методическая помощь по оформлению 
документов и составлению индивидуальных пла-
нов обучения в зарубежном вузе. Однако этим, как 
правило, все и ограничивается. Сегодня важным яв-
ляется наличие таких сервисов, как консультирова-
ние студентов и преподавателей по вопросам въезда 
и пребывания за рубежом, использование опыта дру-
гих участников программ академической мобильно-
сти при организации обменов, а главное – наличие 
в вузах процедур признания результатов обучения 
за рубежом. Возможно, последнее направление ра-
боты требует решения на национальном уровне.

Среди передовых практик в области организации 
международной деятельности можно выделить до-
статочно широкий спектр инструментов привлече-
ния иностранных преподавателей. Наряду с финан-
сированием в рамках госпрограмм белорусские вузы 
активно осваивают и другие механизмы, например, 
международные проекты (Вышеградский фонд, 
Жан Моне, Эразмус+ и др.) или программы между-
народного «лектората» (DAAD и Фонд Боша (Гер-
мания), Фонд Фулбрайт (США), Институт Конфуция 
(Китай), Институт короля Седжона (Корея) и др.). 
В ряде вузов функционируют собственные програм-
мы «Приглашенный профессор», финансируемые за 
счет внебюджетных средств.

Активно ведется работа по стимулированию пре-
подавания на иностранных языках, прежде всего на 
английском. Проведенный анализ показал, что в бе-
лорусских вузах действует разнообразная система 
материального и нематериального стимулирования 
преподавателей, которые обучают на иностранном 
языке.

Исследование также позволяет сделать несколь-
ко интересных наблюдений и выводов относительно 
взаимосвязи различных сторон интернационали-
зации между собой и их влияния на другие сферы 
университетской жизни. Полученные данные дают 
возможность рассмотреть масштабы и структуру 
интернационализации как в различных секторах об-
разования, так и в стране в целом. 

Очевидно, что для эффективного управления 
интернационализацией в вузе должны быть в нали-
чии специализированные структурные подразделе-
ния, отвечающие за международную деятельность. 
Традиционно к ним относятся центры, управления 
или отделы международных связей, сотрудничества 
или коммуникаций. В ряде крупных вузов некото-
рые функции управления международной деятель-
ностью могут передаваться факультетам или ин-
ститутам (подробнее о децентрализованной модели 
управления интернационализацией см. в [5]), одна-
ко практически повсеместно в белорусских вузах 
ключевая роль в развитии интернационализации 
принадлежит международному отделу как части 
аппарата управления. Именно поэтому одной из за-
дач исследования было изучение качества подобных 
структурных подразделений, их места в общей си-
стеме управления вузом. 

Полученные данные позволили спроецировать 
размер международного отдела на масштаб вуза и, 
таким образом, выявить оптимальное соотношение 
количества «международников» к числу студентов 
и преподавателей, учитывая при этом размер вуза 
и его профиль.

Для корректности анализа белорусские вузы 
были сгруппированы по признаку, отражающему 
размер их «академического сообщества». Данный 
интегральный показатель включил количество сту-
дентов дневной формы обучения и количество про-
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фессорско-преподавательского состава. Интервал 
группировки составил 6234 человека, после чего бе-
лорусские вузы были разбиты на три группы: вузы 
небольшого размера с контингентом обучающихся 
до 6200 человек; вузы среднего размера – от 6200 до 
12 400 человек; крупные вузы – более 12 400 членов 
академического сообщества (табл. 1).

Таблица 1
Соотношение количества работников УМС и членов 

академического сообщества в проекции  
на размер вуза

Размер 
вуза

Среднее 
количество 
сотрудников 

УМС (А)

Среднее коли-
чество членов 

академического 
сообщества (В)

Отношение 
B/А

Небольшой 3,2 2817,2 886,3
Средний 7,0 7935,8 1133,7
Крупный 18,0 18862,5 1047,9
Все вузы 4,8 4739,3 995,0

Вполне очевидно, что размер международного 
отдела напрямую коррелирует с размером самого 
вуза: если в крупных вузах средний размер УМС 
достигает 18 человек, то для вузов небольшого раз-
мера этот показатель едва превышает трех человек. 
По силам ли такому компактному международному 
офису обеспечить организационно-техническое со-
провождение международной деятельности? Для 
ответа на этот вопрос следует рассмотреть отно-
шение числа работников УМС к количеству членов 
академического сообщества. Итак, из таблицы 1 сле-
дует, что средний размер офиса у небольших вузов 
вполне оптимален: если в среднем по стране на од-
ного «международника» приходится 995 студентов-
очников и преподавателей, то для небольших вузов 
данный показатель составляет 886 человек. 

Более пристальный анализ внутри выбранных 
групп позволяет определить, с одной стороны, от-
стающие вузы, т. е. те, которым следует пересмо-

треть свое штатное расписание и увеличить размер 
своих структурных подразделений, отвечающих за 
управления международной деятельностью, а с дру-
гой – результаты исследования дают возможность 
выделить вузы с достаточно развитыми междуна-
родными «офисами». 

Так, для группы небольших вузов это такие вузы, 
как Международный университет «МИТСО» и Бе-
лорусский государственный педагогический уни-
верситет имени Максима Танка (6 и 10 сотрудников 
УМС соответственно); для группы вузов среднего 
размера – Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники и Гроднен-
ский государственный университет (10 и 18 человек 
соответственно); для крупных вузов – Белорусский 
государственный университет, в УМС которого 
рабо тает 23 человека.

Интересным может быть и анализ размера меж-
дународного отдела в проекции на профиль вуза. 
Для этого изучаемые вузы были сгруппированы по 
образовательным профилям. Подобная группировка 
носит условный характер, так как вузы реализуют 
образовательные программы по нескольким профи-
лям (рис. 1).

Вполне естественно, что в вузах технического 
и педагогического профиля, а также в классических 
университетах, где изучаются гуманитарные нау-
ки, право, экономика, а также естественные науки, 
международная деятельность носит более насы-
щенный характер, и размер международного отдела 
в среднем больше аналогичного показателя по стра-
не (4,8 человека). 

В специализированных вузах картина несколько 
иная. Там размер УМС существенно меньше сред-
него показателя по стране. Можно предположить, 
что в вузах, предлагающих образовательные про-
граммы в сфере культуры и искусства, и особенно 
здравоохранения, международная деятельность, как 
правило, сфокусирована прежде всего на обучении 

Рис. 1. Средний размер международного отдела в разрезе профиля вуза

Средний 
показатель  
по стране
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иностранных студентов, что предполагает усиление 
роли таких структур, как «факультет довузовской 
подготовки» или «деканат по работе с иностран-
ными гражданами». В таких условиях функции 
международных отделов сводятся в основном к до-
кументационному и техническому сопровождению 
международной деятельности.

Наряду с изучением роли и места международ-
ного отдела в системе управления интернационали-
зацией вуза важным аспектом исследования стала 
оценка воздействия на академическое сообщество 
такого нового направления международной дея-
тельности, как реализация совместных проектов. 
Не секрет, что, в отличие от традиционной формы 
развития межвузовского сотрудничества, осущест-
вляемого посредством установления двусторонних 
контактов и реализации ежегодных рабочих про-
грамм, в последние годы все большую роль при-
обретают международные проекты, выполняемые 
совместно с зарубежными партнерами при полном 
либо частичном финансировании из зарубежных ис-
точников. Вполне очевидно, что такая форма между-
народного сотрудничества дает возможность вузам 
привлекать материально-финансовые, учебно-мето-
дические и кадровые ресурсы из-за рубежа, исполь-
зовать международный опыт, идеи и технологии при 
осуществлении научно-образовательной деятельно-
сти. В этой связи международные проекты по праву 
могут считаться драйвером интернационализации 
вуза. 

Однако, говоря о воздействии международных 
проектов на развитие вуза, можно предположить, 
что оно в определенной степени зависит от ряда 
факторов, например, от типологии реализуемых со-
вместных проектов и/или степени охвата проектами 
академического сообщества вуза.

Очевидно, что типология международных проек-
тов, как правило, сопряжена с профилем и основны-
ми целями вуза. Для простоты анализа в ходе иссле-
дования было решено выделить два типа проектов: 
научно-технические и образовательные. Первые на-
правлены прежде всего на создание и освоение но-
вых технологий и видов продукции, развитие фун-
даментальных научных знаний и перспективных 
способов их применения. В результате реализации 
образовательных проектов вуз получает возмож-
ность внедрения в образовательный процесс новых 
учебных курсов и программ, учебно-методических 
материалов, технологий и методов обучения, а так-
же развития учебной инфраструктуры, позволяю-
щей студентам применять полученные в ходе обуче-
ния знания на практике. Данные, собранные в ходе 
исследования, позволяют изучить этот аспект меж-
дународной деятельности, рассмотреть взаимосвязь 
научно-технических и образовательных проектов.

Так, в структуре проектной деятельности бело-
русских вузов преобладают проекты научно-техни-
ческого сотрудничества: всего в 2016 г. белорусски-

ми вузами, принимавшими участие в исследовании, 
выполнялось 246 научно-технических и 205 образо-
вательных проектов. При этом анализ полученных 
данных показал, что объемы международного науч-
но-технического сотрудничества зависят от размера 
вуза, что вполне естественно, так как именно этот 
показатель непосредственно характеризует его по-
тенциал (табл. 2).

Таблица 2
Реализация международных совместных проектов 

в разрезе размера вуза

Размер 
вуза

Среднее количество 
международных  

научно-технических 
проектов

Среднее количество 
международных  
образовательных  

проектов
Небольшой 0,6 2,0
Средний 8,2 5,7
Крупный 22,5 22,5
Все вузы 6,5 5,4

Если для групп вузов может быть отмечен опре-
деленный баланс между двумя типами совместных 
проектов, то при более пристальном рассмотрении 
данного показателя можно выделить вузы с более 
выраженным научно-исследовательским профилем 
или наоборот. В пятерку вузов с доминированием 
научно-технических проектов в международном 
сотрудничестве вошли Белорусский государствен-
ный университет информатики и радиоэлектроники 
(доля научных проектов 76 %), Белорусский государ-
ственный технологический университет (83 %), Бе-
лорусский государственный медицинский универ-
ситет (57 %). Указанные вузы относятся к категории 
вузов среднего размера и имеют инженерно-техни-
ческий или медицинский профиль. Примечательно, 
что среди вузов с доминированием образователь-
ных проектов выделяются университеты социаль-
но-гуманитарного профиля: Гродненский государ-
ственный университет, Брестский государственный 
университет и Минский государственный лингви-
стический университет. 

С целью оценки эффекта, оказываемого между-
народными проектами на академическое сообще-
ство вуза, количество проектов было соотнесено 
с количеством членов академического сообщества. 
Естественно, этот анализ базировался лишь на ко-
личественных данных и не принимал во внима-
ние уровень реализации проекта, вовлеченность 
факультетов и структурных подразделений в его 
реализацию. Однако даже при таком упрощенном 
подходе существует возможность оценить степень 
воздействия международной проектной деятель-
ности на интернационализацию вуза. Проведен-
ный анализ показал, что среднее отношение числа 
профессорско-преподавательского состава бело-
русских УВО к количеству реализуемых проектов 
составляет 48 человек (для вузов среднего разме-
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ра – 37 человек). Но на практике составы рабочих 
групп по реализации даже крупных долгосрочных 
проектов программы Эразмус+ не превышают 
25 человек. Это свидетельствует о еще недостаточ-
ном охвате академического сообщества белорус-
ских УВО проектной деятельностью и необходи-
мостью расширения их участия в международных 
программах и проектах. 

Пристальное внимание в исследовании было уде-
лено изучению масштабов и структуры академиче-
ской мобильности обучающихся белорусских вузов. 
Сбор данных осуществлялся по двум направлениям: 

1) выездная мобильность, рассматриваемая на ос-
нове количества студентов, направленных за рубеж, 
на всех ступенях; 

2) въездная мобильность, рассматриваемая на ос-
нове количества обучающихся в вузе иностранных 
студентов на всех ступенях, включая студентов на 
полном курсе обучения и студентов по обмену. 

Для оценки направлений мобильности предлага-
лось также отметить пятерку стран, куда выезжают 
обучающиеся и откуда прибывают иностранцы для 
обучения. 

Анализ данных, характеризующих направления 
и структуру академической мобильности в Белару-
си, показал существенный дисбаланс в географиче-
ской структуре въездной и выездной мобильности 
(рис. 2). 

 Как видно из рис. 2, в структуре въездной мо-
бильности преобладают студенты из стран СНГ 
и Грузии (среди стран, указанных в качестве ос-
новных направлений мобильности, 54 % относятся 
к этой группе). В данном сегменте доминируют Рос-
сия (18 %) и Украина (12,2 %). В то же время анализ 
выездной мобильности показывает, что белорусские 
студенты выезжают в основном в западном направ-
лении: 61 % наиболее часто упоминаемых стран, 
куда выезжают белорусские студенты, входят в так 
называемый регион «большой Европы», представ-
ленный странами-членами ЕС и странами Европей-
ской экономической зоны, не входящими в ЕС. Сре-

ди указанной группы стран доминируют Германия 
(15 %) и Польша (10 %).

Полученные данные не могут считаться абсо-
лютно точными в связи с тем, что принятая в иссле-
довании методика позволяет лишь оценить геогра-
фическую структуру академической мобильности, 
так как базируется не на количестве выехавших или 
приехавших в Беларусь студентов, а на подсчете ча-
стоты встречаемости стран, характеризующих на-
правление мобильности. 

Однако верифицировать полученные результаты 
можно с помощью обращения к данным статистики 
или материалам социологических исследований. Так, 
аналогичная структура въездной/выездной мобиль-
ности подтверждается исследованием, проведенным 
в 2017/2018 гг. в рамках проекта Эразмус+ «Стиму-
лирование развития компетенций в белорусском выс-
шем образовании». Исследование проводилось среди 
10 белорусских вузов-участников проекта и охватило 
более 5 тыс. выпускников. Наряду с изучением обра-
зовательной и трудовой деятельности в ходе онлайн-
анкетирования респондентам был предложен блок 
вопросов, призванный раскрыть их опыт и знания, по-
лученные в ходе обучения/стажировки за рубежом во 
время обучения. Результаты анализа показали, что на 
европейские страны (ЕС + ЕЭЗ) приходится две трети 
всех академических обменов, в то время как на страны 
СНГ и Грузии – лишь 22 % (доля России – 14,5 %). При 
этом тройка европейских стран представлена Поль-
шей (26,4 %), Германией (16 %) и Литвой (6,2 %) [6].

По данным Института статистики ЮНЕСКО, ко-
торый охватывает все категории иностранных граж-
дан, обучающихся в вузах не своей страны, доля 
белорусских граждан, обучавшихся в 2015 г. в Поль-
ше, Литве и Германии, составила соответственно 
14,2 %, 4,6 % и почти 4 % (за 2016 и 2017 полные 
данные отсутствуют) [7].

Выявленный дисбаланс в направлениях акаде-
мической мобильности обучающихся белорусских 
вузов, как ни парадоксально, никак не коррелирует 
с происходящими на протяжении последних деся-

Въездная мобильность Выездная мобильность

Рис. 2. Сравнительный анализ географической структуры въездной и выездной мобильности
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тилетий интеграционными процессами в рамках 
СНГ, Союзного государства Беларуси и России или 
ЕАЭС. Это во многом обусловлено диспаритетом 
в финансировании академической мобильности со 
стороны европейских стран и стран постсоветского 
пространства, входящих в упомянутые интеграци-
онные объединения. Вполне очевидно, что Евро-
пейский союз, такие межправительственные орга-
низации, как Центрально-Европейская инициатива, 
Вышеградская четверка, Совет государств Бал-
тийского моря, Совет Министров Северных стран, 
а также собственно сами страны западной Европы 
выделяют огромные ресурсы на развитие сотрудни-
чества в сфере высшего образования, в частности, 
на финансирование и академические обмены, ста-
жировки, учебно-ознакомительные визиты. К со-
жалению, ни СНГ, ни ЕАЭС такими ресурсами не 
располагают.

Таким образом, на сегодняшний день белорус-
скими вузами накоплен достаточный опыт управ-
ления международной деятельностью, сформиро-
ван базовый потенциал, позволяющий эффективно 
использовать процессы интернационализации для 
реализации своих миссий в области образования 
и науки. В вузах сформирован особый слой наиболее 
интернационализированных членов академического 
сообщества: управленцев-международников, а так-
же тех студентов, магистрантов, аспирантов, препо-
давателей и научных работников, которые активно 
участвуют в международных проектах, программах 
академических обменов, межвузовском сотрудниче-
стве. Именно данная часть академического сообще-
ства выступает естественным проводником интер-
национализации высшего образования в Беларуси, 
содействует повышению авторитета вузов в между-
народном образовательном пространстве и способ-
ствует получению новых научных результатов и их 
международного признания. 
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Аннотация

В статье рассматриваются результаты исследования уровня интернационализации белорусских вузов. Приводится обоб-
щающая информация о сложившихся практиках управления международной деятельностью в белорусских вузах, в частности, 
в таких сферах, как стратегическое планирование и нормативно-правовое обеспечение, академическая мобильность, развитие 
совместных образовательных программ, привлечение иностранных преподавателей, организация учебного процесса на ан-
глийском языке, содействие международному признанию вуза, реализация международных проектов и т. д. На основе количе-
ственных данных, полученных в ходе исследования, анализируется ряд аспектов интернационализации высшего образования 
Беларуси, изучается роль и место международного отдела в системе управления интернационализацией вуза, проводится 
оценка степени охвата академического сообщества международными проектами, рассматриваются структура и масштабы ака-
демической мобильности обучающихся белорусских вузов.

Abstract

The paper presents the outcomes of research focused on the level of internationalization of Belarusian HEIs. The article offers 
on overview of current practices of management of internationalization at Belarusian HEIs in such spheres as strategic planning, 
legal frameworks, academic mobility, joint educational programs, hosting visiting professors, offering English taught courses, 
promoting university worldwide, running international projects, etc. Basing on empirical data gained during the survey a number  
of internationalization-related issues are analyzed. Namely: the role of international offices in the system of university management, 
an impact of international projects to the HEI’s academic community, structure and scale of academic mobility of Belarusian students.
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