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Одной из главных задач, стоящих перед университетским сообществом 

в XXI веке, является достижение устойчивого развития системы образования 

в меняющемся мире. Позиция мирового сообщества в сфере высшего 

образования нашла свое отражение в Коммюнике, принятом на состоявшейся 

в июле 2009 года в Париже очередной Всемирной конференции по высшему 

образованию под эгидой ЮНЕСКО. Важное место в коммюнике уделено 

вопросам интернационализации, регионализации и глобализации высшего 

образования. Несмотря на экономический кризис,  расширение и развитие 

международного сотрудничества в сфере высшего образования, основанного 

на солидарности и взаимоуважении, поддержке гуманистических ценностей 

и межкультурного диалога, остается главной тенденцией. Она проявляется в 

более сбалансированной и расширяющейся академической мобильности и 

трансграничном образовании, «встроенных в механизмы, гарантирующие 

действительно многостороннее и мультикультурное сотрудничество, 

дальнейшее развитие партнерских соглашений и связей между 

университетами и консорциумами в сфере высшего образования» [1, с.241]. 

Одним из важнейших показателей качества и эффективности 

образовательной деятельности университета, определяющих его престиж на 

международном уровне, является процесс интернационализации образования, 

направленный на реализацию следующих целей: 

 

 расширение сферы деятельности университетов за пределы своей 

национальной образовательной системы; 

 

 диверсификация и рост финансовых поступлений через 

привлечение иностранных студентов на обучение; 

 

 

 широкая и сбалансированная мобильность студентов, 

преподавателей и исследователей, расширение форм включенного обучения 

своих студентов в зарубежных вузах-партнерах; 

  

 повышение качества образования за счет участия студентов и 

преподавателей в международном процессе обмена знаниями;  
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 партнерство в сфере научных исследований, организация 

совместных научных и исследовательских проектов.  

 

Международная академическая мобильность, т.е. обучение 

иностранных студентов на постоянной основе – один из показателей 

интегрального рейтинга университетов. По данным ЮНЕСКО уровень 

международной мобильности студентов за последние 25 лет вырос на 300%. В 

настоящее время, по данным ВТО, мировой рынок образовательных услуг 

оценивается в 27 миллиардов долларов. Для многих государств обучение 

иностранцев  является крупнейшей статьей национального экспорта. По 

мнению экспертов  в 2016 году число студентов, обучающихся за пределами 

своих стран, составит около 3 миллионов, а к 2025 году это количество 

вырастет до 5 миллионов человек. В настоящее время образовательные услуги 

предлагают 140 государств мира. 

 Продвижение Республики Беларусь на мировой рынок образовательных 

услуг осуществляется в условиях жесткой конкуренции среди ведущих 

университетов международного образовательного пространства.  Сейчас в 

Республике Беларусь обучается около 15 тысяч иностранных граждан из 85 

стран мира. Качество образования, умеренная стоимость обучения и жилья, 

безопасность проживания являются основными факторами, способствующим 

стремлению иностранных граждан обучаться в вузах нашей страны. На 

настоящем этапе очень важно сохранить баланс между национальными и 

глобальными интересами и тенденциями и, трансформируя нашу систему 

образования, с одной стороны – сделать ее частью мировой, а с другой – 

сохранить наши  собственные уникальные позитивные черты.  

Лидером по подготовке иностранных граждан по программам 

доуниверситетского и высшего образования, магистратуры и аспирантуры 

является Белорусский государственный университет. На основе 

Постановлений Совета Министров СССР и БССР в мае 1961 года было 

принято решение об организации в  университете  первого в республике 

подготовительного факультета для иностранных граждан. В 1961 – 1962 уч. 

году к занятиям приступила группа кубинской молодежи в количестве 61 

человека.  

Факультет доуниверситетского образования (ФДО) БГУ стал научно-

практической лабораторией образования и интернационального воспитания 

студентов –  более чем для 5 тысяч представителей разных континентов из 92 

стран мира. На факультете уже 55 лет ежедневно осуществляется процесс 

прогнозирования и практического апробирования различных форм  и 

методов организации учебной и внеучебной деятельности  иностранных 

слушателей, в том числе и социокультурной адаптации. 

В настоящее время БГУ по качественному составу профессорско-

преподавательского состава, материально-технической базе имеет широкие 

возможности для обеспечения подготовки квалифицированных кадров для 

национальных экономик зарубежных стран.  
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С началом ХХI века обучение иностранных граждан в университетах 

страны кроме политической (имидж на международной арене молодой 

независимой республики) имеет и экономическую составляющую. Растёт 

экспорт образовательных услуг. В частности, если в 1991 – 2000 гг. дипломы 

БГУ получили 593 человека, то в течение 2000 – 2010 гг. выпускниками 

университета стали  1264 гражданина стран дальнего зарубежья. За последние  

пять лет число иностранных граждан, обучающихся в БГУ, увеличилось c 1426 

до 2324 человек. При этом все большую популярность приобретает обучение 

в магистратуре и аспирантуре. 

Постоянно увеличивается количество слушателей из стран дальнего и 

ближнего зарубежья и на ФДО. Если за десять лет с 2001 по 2010 факультет 

закончило 1940 слушателей, то за следующие пять лет  это количество 

составило 2 185 человек, только в прошлом учебном году через различные 

образовательные программы русский язык как иностранный изучали 451 

слушатель из 28 стран мира. 

БГУ ставит задачу расширения экспортных услуг, сохраняя при этом 

традиционные рынки экспорта образовательных услуг (СНГ, Китай, Ближний 

Восток, Африка), а с другой стороны, предпринимает активные шаги по 

вхождению в общеевропейское университетское пространство, адаптацию 

учебного процесса к европейским стандартам. 

Одним из базовых векторов стратегии развития  университета  является 

повышение качества образовательных услуг и модернизация подготовки 

иностранных граждан, которая включает в себя решение   основных задач:  

 

 создание имиджа  БГУ, престижности получения диплома об 

окончании университета; закрепление за БГУ репутации центра 

международного уровня по  подготовке иностранных студентов, захват новых 

сегментов рынка услуг, связанных с профилями университетского 

образования; 

 

 внедрение  пакетной системы предоставления услуг обучающимся 

иностранным гражданам: организационно-правовых, образовательных, 

социально-культурных, социально-бытовых и др.; 

 

 

  совершенствование содержательного аспекта организации 

учебно-коммуникативного процесса, документирование всех этапов 

предоставления образовательных услуг и организации учебного процесса с 

учетом удовлетворения всё более диверсифицированных потребностей 

иностранных обучающихся; 

   

 создание действенной подсистемы довузовского профильного 

образования; обеспечение полноценной интеграции в университетское 

образовательное социокультурное  пространство; развитие корпоративной 
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культуры, используя механизмы включения иностранных студентов в работу 

инновационных проектов поликультурного образования; 

 

 

 использование современных методик, создание модульной  

системы обучения русскому языку как иностранному языку  при  

формировании коммуникативной компетенции разных уровней владения 

РКИ, методического обеспечения учебно-методическими комплексами нового 

поколения с социально-культурным компонентом и учетом  

междисциплинарного синтеза при установлении связей между предметами, 

методами и категориальными матрицами различных областей знаний; 

 

 повышение квалификации преподавательского состава и 

сотрудников университета в области речевых коммуникаций, педагогической 

психологии, информационных технологий, иностранных языков, 

менеджмента качества в образовании, стажировки в зарубежных 

университетах, мониторинг научной активности преподавателей; 

 

 

 создание среды для внедрения инновационных технологий, 

консультационной деятельности, разработки индивидуальных траекторий 

образования через систему дистанционного обучения; 

  

 создание порталов с качественными профессиональными 

электронными ресурсами, формирование информационной открытости и 

«прозрачности» всех процессов обучения в университете; 

 

 

 формирование социальной коммуникативности и адаптивности к 

реальным условиям обучения в университете, использование прогрессивных 

инновационных подходов к формированию механизма молодежного 

сотрудничества, воспитание молодежи в духе общих гуманистических 

ценностей, дружбы и добрососедства, повышение у молодых людей 

национального и гражданского самосознания, толерантности, 

интеллектуальной и творческой активности; 

 

 системный мониторинг  качества предоставляемых 

образовательных услуг со стороны ее основных потребителей – иностранных 

студентов; 

 

 

     диверсификация каналов продвижения образовательных услуг: 

расширение сети посредников, проведение активной информационно-



8 
 

рекламной работы, в т.ч. участие в международных образовательных 

выставках и проектах. 

Участие университета в международных образовательных проектах 

позволяет повысить качество разработки образовательных программ и 

учебных курсов, совершенствовать систему подготовки специалистов с 

учетом требований международного рынка труда,  расширить возможности 

для академической мобильности студентов и преподавателей в соответствии с 

международными и межвузовскими соглашениями. В настоящее время 

университет участвует в реализации  26  международных образовательных 

проектов.  

     Большую роль в изучении международного опыта и развитию 

взаимовыгодных партнерских связей с учреждениями зарубежных стран для 

БГУ сыграло участие в реализации 360 заключенных межвузовских 

договоров. Среди партнеров преобладают университеты стран Западной и 

Центральной Европы  – 37% и страны СНГ – 34%, на долю стран Азии 

приходится – 20% , страны Ближнего Востока и Африки составляют –  7%, а 

страны Северной и Латинской Америки всего  – 2%. 

Участие в международных проектах позволило, с одной стороны, 

проанализировать мировой опыт в интернационализации образования, а с 

другой, способствовало разработке эффективных инструментов реализации 

собственной стратегии интернационализации в контексте Программы 

развития БГУ. В результате реализации проекта: 

 осуществлен обмен опытом по организации международного 

сотрудничества и интернационализации образования в высших учебных 

заведениях с учетом требований национальных и международных стандартов; 

 организовано повышение квалификации сотрудников университета 

по вопросам обеспечения качества в процессах интернационализации 

образования; расширены возможности академической мобильности студентов 

и преподавателей; 

 

 усовершенствована инфраструктура университета, обеспечивающая 

процесс интернационализации образования; 

 

  

 внедрены инструменты и процедуры управления процессом 

обеспечения качества интернационализации образования в университете. 

 

Таким образом, чрезвычайная динамичность  внешней среды, изменение 

качества и характера конкуренции, изменение структуры спроса на 

образовательные услуги  дали университетам  принципиально новые 

возможности для определения путей развития  и реализации новых 

стратегических целей, отвечающих вызовам и потребностям посткризисного 

мира. 
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