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Задача экспорта образовательных услуг в последние десятилетия вхо-

дит в число важных приоритетов государственной политики США, Вели-
кобритании, Франции, Германии и Китая. Обусловлено это как экономи-
ческой выгодой, так и реализацией геополитических и экономических ин-
тересов этих стран, а также стимулом к повышению качества обучения, 
обеспечивающих подготовку выпускников к работе в условиях глобаль-
ной экономики и превращению национальных университетов в междуна-
родные научно-образовательные комплексы [1]. По числу иностранных 
учащихся первое место в мире занимают США (28 %), далее идут Вели-
кобритания (14 %), Германия (12 %), Франция (8 %). Федеральным мини-
стерством внутренних дел Германии разработана специальная программа 
по привлечению в страну иностранных студентов, в каждом государствен-
ном вузе Германии для них резервируется 5 % мест. Многие немецкие 
университеты начали обучение иностранных студентов на английском 
языке. 

В Республике Беларусь экспорт образовательных услуг также сего-
дня является одним из перспективных направлений развития внешнеэко-
номических связей. Еще в 2013 году Министерством образования Бела-
руси поставлена задача по привлечению в республику для обучения  в 
2015/2016 году примерно 15 тыс. человек, для чего учреждениям образо-
вания необходимо активизировать образовательные ресурсы, открывать 



372 
 

специальности с обучением на английском языке [2]. В настоящее время 
в нашей стране уже обучаются свыше 18,5 тыс. иностранных студентов из 
более 100 стран и по сравнению с 2005 годом их число увеличилось  почти  
в пять раз. Наибольшее число иностранных граждан обучается в Белорус-
ском государственном университете (15% от общего числа иностранных 
студентов), Белорусском государственном медицинском университете 
(10%), Белорусском национальном техническом университете (6 %), Ви-
тебском государственном медицинском университете (6 %) [3], студентов 
из стран СНГ - 63,1%, Азии - 29,2%, Африки - 5,8%, Европы - 1,5%, Се-
верной и Южной Америки - 0,4%. Развитию этого процесса способствуют 
и преобразования в белорусской системе высшего образования после при-
соединения Беларуси к Болонской декларации 14 мая 2015 г. Политиче-
ские реальности нахождения в Союзном государстве Беларуси и России с 
учетом того, что Российская Федерация присоединилась к Болонскому 
процессу еще в сентябре 2003г., также в последние годы подталкивают 
отечественные академические круги к активному внедрению в белорус-
ской высшей школе новшеств, связанных с Болонским процессом.  

Данная работа предлагает рассмотрение ряда актуальных аспектов 
преподавания базовых предметов, лежащих в основе биофизического об-
разования - физики, математики, медицинской и биологической физики, 
информатики в медицине - для иностранных студентов в медицинском 
университете, в том числе на английском языке с  ориентировкой на си-
стему менеджмента качества и возможности интеграции в европейское об-
разовательное пространство. Преподавание вышеуказанных  предметов 
для иностранных студентов выстроилось в успешно применяемую двух-
этапную систему: довузовская подготовка – университет, с разделением 
студентов и процесса преподавания на два направления -  преподавание 
на русском языке и преподавание на английском языке. В каждом темати-
ческом разделе обязательно приводится пример практического  использо-
вания  в  медицине данного физического явления или математической опе-
рации. Также при изучении  главного базового предмета - медицинской  и  
биологической  физики - указываются междисциплинарные связи, как фи-
зическое явление или метод используется в физиологии, терапии, хирур-
гии и других медицинских науках. 

На современном этапе инновационного развития главной ценностью 
общества становится человеческий капитал. Поэтому существенным во-
просом в качественной подготовке специалистов с преподаванием на ан-
глийском языке, являющимся в большинстве своем иностранным для 
обоих субъектов образовательного процесса, является как привлечение к 
работе исключительно преподавателей, имеющих сертифицированный 
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уровень языковой подготовки, так и предварительная аттестация будущих 
абитуриентов на знание языка преподавания. Английский язык препода-
вателя должен быть предельно внятным, каждая фраза должна иметь од-
нозначное понимание, что накладывает определенные требования к вла-
дению  английским разговорным и научным языком.  

Вместе с тем преподавание данных предметов на факультетах дову-
зовской подготовки и профориентации иностранных учащихся как с рус-
ским, так и с английским языком обучения имеется ряд особенностей. 
Очевидны различая в уровне школьной подготовки по математике и фи-
зике у студентов из  разных стран, некоторые студенты не знакомы с эле-
ментами высшей математики, другие же владеют элементами дифферен-
циального и интегрального исчисления и обладают большим преимуще-
ством перед первыми. В последние годы иногда складывается даже ситу-
ация, когда большинство иностранных студентов хорошо знают основные 
законы и понятия классической физики и единицы измерения физических 
величин в отличие от достаточно большого числа белорусских студентов, 
причем проблема имеет место во многих учебных заведениях[5]. 

Восьмилетний опыт преподавания биофизики на английском языке, 
использование широкого спектра современных образовательных техноло-
гий, применение модульно-рейтинговой оценки знаний студентов пока-
зало их актуальность при повышении качества высшего образования. Оче-
видно, что соответствие позитивным направлениям в мировом образова-
тельном пространстве даст соответствующие положительные  послед-
ствия для любой национальной образовательной системы. В связи с этим 
следует развивать международную интеграцию, сохраняя при этом наци-
ональные достижения, традиции и лучшее из собственного опыта. 
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Педагогический опыт свидетельствует, что чем раньше студент при-
влекается к научно-исследовательской работе, т.е. если он начинает вы-
полнять пусть и простейшие экспериментальные или расчетные задания 
уже на первых курсах, тем более осознанными и глубокими будут полу-
ченные им навыки теоретического и практического плана, тем серьезнее 
и интереснее будут результаты его работы на старших курсах в особенно-
сти при выполнении дипломной и магистерской работы. Даже и в том слу-
чае, когда молодой человек заинтересовался иной научной или техниче-
ской проблемой или по месту распределения получил задание в новой для 
него области знаний, он гораздо быстрее освоит необходимые теоретиче-
ские основы и экспериментальные методы решения заинтересовавших его 
научных вопросов или поставленных перед ним практических задач. 

Преподаватели кафедры биофизики физического факультета БГУ 
уже с 1-го курса знакомят интересующихся студентов со специализацией 
в области физики биологических объектов, явлений и процессов в живых 
системах на молекулярном, клеточном и более сложных уровнях их орга-
низации. Беседуют с ними о научных направлениях исследований, кото-
рые проводятся на кафедре биофизики, об их перспективности в практи-
ческом отношении и связи с исследовательскими работами на других ка-
федрах физического факультета, в научно-исследовательских институтах 
и лабораториях биофизического характера НАН РБ (Институты биофи-
зики и клеточной инженерии, физики, физиологии, биоорганической хи-
мии и т.п.). Особенно много внимания при этом уделяется новому направ-
лению подготовки специалистов в области биофизики – бионанотехноло-
гическому.  


