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Университетское образование XXI века представляется сегодня не 
только как академическое сотрудничество в едином коммуникативном 
образовательном пространстве, но и как фундамент межцивилизацион-
ного обмена, интеграции позитивных национальных образовательных 
программ и стратегий, взаимопроникновения традиционных и совре-
менных культурных пластов.  

Современная эпоха – эпоха мобильности. Создание и развитие 
успешно функционирующей системы международного образования, 
привлечение значительного количества иностранных студентов для 
многих государств становится крупнейшей статьей национального экс-
порта. В настоящее время, по данным ВТО, мировой рынок образова-
тельных услуг оценивается в 27 миллиардов долларов. При этом темпы 
роста интернациональных студенческих потоков превосходят даже тем-
пы распространения высшего образования. К тому же растет убежден-
ность в том, что один из наиболее эффективных способов подготовки 
будущих специалистов для расширяющейся интернациональной про-
фессиональной жизни в глобальной экономике – это просто учиться и 
жить за границей.  

Кроме того, международная академическая мобильность, т.е. обу-
чение иностранных студентов на постоянной основе является одним из 
показателей интегрального рейтинга университетов [1]. 

Следует сделать замечание, что сам международный рынок обра-
зовательных услуг насчитывает не более 70 лет исторического развития. 
По данным ЮНЕСКО, в 1950 г. общемировое количество иностранных 
учащихся составляло не более 100 тысяч человек. В 1960 г. количество 
иностранных учащихся в мировой академической мобильности увеличи-
лось до 300 тысяч человек, и только в 1990 г. общемировое количество 
иностранных учащихся, поступивших в зарубежные университеты, пре-
высило 1 миллион человек. Уровень международной мобильности сту-
дентов за последние 30 лет вырос на 300%. По мнению экспертов рынка 
образовательных услуг, в 2018 г. число студентов, обучающихся за пре-
делами своих стран, составило около 4 миллионов, а к 2025 г. это коли-
чество вырастет до 5,8 миллионов человек. В настоящее время образова-
тельные услуги предлагают 140 государств мира. 

 Продвижение Республики Беларусь на мировой рынок образова-
тельных услуг осуществляется в условиях жесткой конкуренции среди 
ведущих университетов международного образовательного простран-
ства. Надо отметить, что число иностранных студентов, обучающихся в 
Республике Беларусь, за последние десять лет удвоилось, и их число рас-
тет каждый год. Если в 2016/2017 учебном году это было 18363 студента, 
то в 2017/2018 учебном году эта цифра составляла уже 20170 иностран-
ных граждан из 120 стран мира. Высокое качество образования, умерен-
ная стоимость обучения и жилья, безопасность проживания являются ос-
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новными факторами, способствующим стремлению иностранных граж-
дан обучаться в вузах нашей страны.  

В соответствии с решением Совета Министров БССР об организа-
ции в БГУ первого в республике факультета для иностранных граждан 
17 ноября 1961 г. был открыт подготовительный факультет для ино-
странных граждан. Это было абсолютно новое дело не только для самого 
БГУ, но и для всей республики, в одном из университетов которой стали 
преподавать дисциплину с непривычным для русского уха названием 
«Русский язык как иностранный» (РКИ). Для обеспечения учебного про-
цесса на факультете была создана кафедра русского языка, на которую 
была направлена группа молодых учителей из школ Минска [2]. 

Первыми слушателями факультета были посланцы Республики Ку-
ба, которые прибыли в город Минск 26 ноября 1961 г. Учебные занятия 
начались в декабре. В составе 10 академических групп к занятиям при-
ступил 61 слушатель. За 7 месяцев кубинские юноши и девушки овладе-
ли программным материалом по русскому языку, другим дисциплинам и 
были направлены на дальнейшую учебу в вузы Москвы, Ленинграда, 
Минска. 

Следующий период был одним из самых динамичных в подготовке 
иностранных граждан в БГУ. Значительно увеличился контингент ино-
странных граждан, улучшилась материальная база подготовительного 
факультета. Предоставление качественных образовательных услуг и не-
прерывное совершенствование всех видов учебной деятельности, инте-
ресных форм внеаудиторной работы способствовали формированию по-
ложительного имиджа университета и факультета. Если в 1961 в универ-
ситете обучался 61 посланец из Республики Куба, то в 1977 уже 
544 студента, стажера и аспиранта из 59 стран Европы, Азии, Африки и 
Южной Америки. 

Труд преподавателей БГУ в подготовке специалистов для развива-
ющихся стран был высоко оценен. За заслуги в оказании помощи в под-
готовке научных и технических кадров Белорусский государственный 
университет 30 января 1978 г. Указом Президента Социалистической 
Республики Вьетнам был награжден орденом Дружбы. В этой награде 
была и оценка труда преподавателей подготовительного факультета для 
иностранных граждан, подготовивших к учебе в вузах страны более 1000 
студентов из Вьетнама. 

Подготовительный факультет для иностранных граждан в 1986 г. 
отмечает свой первый юбилей. За 25 лет факультет закончили более 4500 
студентов из 92 стран мира. Преподаватели факультета оказали большую 
помощь в подготовке национальных кадров во многих странах мира. За 
это время более 50 преподавателей факультета было командировано для 
оказания помощи в изучении русского языка в университеты 22 стран 
Латинской Америки, Африки, Азии и Европы. Самая многочисленная 
группа преподавателей работала в университетах Республики Куба. 

Систематическая просветительская деятельность кураторов интер-
национальных студенческих групп и землячеств была направлена на 
пропаганду достижений и успехов советского народа. С интересом 
встречали интернациональные студенческие концертные бри гг. в Домах 
культуры, школах, на колхозных усадьбах, в воинских соединениях и 
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домах ветеранов войны и труда многочисленных белорусских городков и 
местечек. Летом самые активные студенты-иностранцы трудились в со-
ставе строительных интернациональных отрядов на БАМе и в Молдавии, 
Карелии и на Псковщине. Остальные ребята проводили летние каникулы 
в университетском оздоровительно-спортивном лагере «Дружба» на 
Нарочи. 

В советское время Белорусский государственный университет был 
единственным на территории Беларуси и одним из первых в Советском 
Союзе, где обучались иностранцы. Не следует забывать, что в то время 
прием и обучение иностранных студентов в ведущих советских вузах 
осуществлялось за счет средств государственного бюджета в рамках гос-
ударственной поддержки и взаимопомощи СССР развивающимся стра-
нам, правительствам просоциалистической ориентации. Иностранные 
студенты получали стипендию, бесплатно проживали в общежитии, им 
выдавали одежду и канцтовары, билеты на культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, их бесплатно лечили и направляли на отдых. И все 
же в этот ранний период мировая студенческая мобильность, в том числе 
и в советские вузы, была достаточно ограниченной. 

 После распада Советского Союза система подготовки иностран-
ных специалистов на нашей территории разрушилась полностью, закры-
лись зарубежные культурные центры, которые играли значительную 
роль в распространении информации о стране, в поддержании интереса к 
изучению русского языка и привлечению иностранных студентов. За-
кончилась государственная поддержка, и один за другим закрылись под-
факи в белорусских университетах.  

Только БГУ смог сохранить мощный, практически беспрецедент-
ный (в Беларуси) кадровый потенциал в преподавании РКИ, хотя у наше-
го факультета наступили не самые простые времена. Но была и хорошая 
новость: после первого пережитого шока мы почувствовали (увидели) в 
переменах положительное. Недаром, китайский иероглиф, обозначаю-
щий кризис, состоит из двух элементов, один из которых имеет значение 
«опасность», а другой – «возможность». Такую возможность предоста-
вили новые социально-экономические условия – переход на платную 
(контрактную) форму обучения, и факультет воспользовался ею: были 
предприняты шаги по набору и увеличению контингента иностранных 
слушателей.  

С началом двадцать первого века факультет – теперь доуниверси-
тетского образования занял достойное место в системе оказания экс-
портных образовательных услуг. Постоянно увеличивается количество 
слушателей из стран дальнего и ближнего зарубежья. Если с 2001 по 
2010 факультет закончило 1940 слушателей, то за следующие пять лет 
документы об окончании ФДО получили почти три тысячи выпускников. 
А всего за свою историю факультет окончили представители 122 стран, 
из них 9706 – выпускники подготовительного отделения и 2111 – слуша-
тели разнообразных курсов русского языка как иностранного. 

С целью повышения эффективности деятельности факультета, ди-
версификации экспорта образовательных услуг, проводится комплекс 
мероприятий, направленных на поддержку существующих механизмов 
набора иностранных студентов и создание новых, в том числе в странах, 
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где уже имеются устойчивые потоки иностранных граждан на обучение в 
Беларуси.[3] 

Одной из наиболее эффективных форм привлечения на обучение 
иностранных граждан является работа с рекрутинговыми агентствами. 
Привлечение рекрутеров позволяет существенно снизить затраты на ин-
формационную кампанию и организационные расходы во время встречи, 
оформления и адаптации прибывающих на обучение слушателей, а так-
же обеспечивают сопровождение студентов, в том числе по различным 
программам межвузовского обмена. В настоящее время факультет 
наиболее активно сотрудничает с тремя китайскими и одним турецким 
рекрутерами. Это достаточно крупные, длительное время сотрудничаю-
щие с БГУ, агенства. Например, Компания с ограниченной ответственно-
стью «Цзинь Цзиле» по консультативному обслуживанию зарубежного 
обучения в КНР или компания «Атлас» в Турецкой Республике помога-
ют наладить прямое межвузовское сотрудничество между БГУ и зару-
бежными вузами. 

Одной из перспективных задач факультета доуниверситетского об-
разования и университета в целом является создание развитой инфра-
структуры экспорта образовательных услуг через открытие информаци-
онно-образовательных структур БГУ (сетевого маркетинга) за рубежом. 
Целью деятельности зарубежных информационно-образовательных 
структур БГУ является реклама и целенаправленное продвижение на 
международный рынок информации об образовательных услугах, предо-
ставляемых университетом. Кроме того организация и проведение on-
line олимпиад по русскому как иностранному для студентов зарубежных 
вузов и школьников, изучающих русский язык, Летние и Зимние языко-
вые школы, сетевые учебные программы, открытие кабинетов белорус-
ской культуры и т.д. Открытие таких структур способствует установле-
нию прямого сотрудничества БГУ с зарубежными университетами.  

Начиная с 2015 г. с участием ФДО открыто три информационно-
образовательных центра в Турецкой Республике: в Анталии, Стамбуле и 
Анкаре, что является планомерным стратегическим расширением ин-
формационного присутствия БГУ в Турции.  

24 декабря 2017г. было подписано соглашение о Сотрудничестве с 
компанией «Белорусско-китайский центр дружбы и сотрудничества», на 
базе которой в Пекине был открыт Информационно-образовательный 
центр БГУ в КНР. В процедуре открытия Центра приняли участие пред-
ставители Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Рес-
публике, а также партнеры компании из различных провинций КНР. В 
ходе дальнейших переговоров также обсуждались вопросы открытия фи-
лиалов Центра в различных регионах Китая на базе организаций – парт-
неров компании.  

Открытие информационно-образовательного центра БГУ в Пекине 
позволило расширить информационное присутствие Белорусского госу-
дарственного университета в Китае. Открытие филиалов Центра на базе 
офисов партнеров компании позволит создать целую сеть по рекрутингу 
китайских школьников на обучение в университет. Кроме того создание 
структуры позволит организовывать в КНР на постоянной основе целый 
ряд мероприятий (таких как олимпиады по русскому языку или форум 
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ректоров вузов КНР – партнеров БГУ), что особенно важно в «Год обра-
зования Беларуси в Китае». 

Итогом совместной работы с китайскими партнерами стало значи-
тельное увеличение контингента китайских слушателей на факультете. 
Если в 2017/2018 учебном году на подготовительное отделение было за-
числено 285 слушателей, в том числе 239 – граждане КНР, то в этом 
учебном году из 426 зачисленных – 400 китайские слушатели. Кроме 
традиционно того продолжается сотрудничество в оказании помощи в 
изучении русского языка за рубежом. За последние несколько лет 8 
опытных преподавателей кафедры русского языка как иностранного бы-
ли направлены на работу в университеты Китая, в том числе в Совмест-
ный институт Далянского политехнического университета и Белорусско-
го государственного университета. 

Для успешной организации учебного процесса педагогическим 
коллективом разработан электронный учебно-методический комплекс 
«Русский язык как иностранный. Общее владение» [4], отражающий со-
временные подходы к обучению иностранным языкам. Методическая 
концепция авторов УМК основывается на принципе овладения иноязыч-
ной культурой путем языковой адаптации, т. е погружения в социально-
культурную среду изучаемого языка, а также принципе взаимосвязанно-
го овладения всеми аспектами иноязычной культуры и всеми видами ре-
чевой деятельности. Это издание было удостоено первой степени в 
Национальном конкурсе «Мастацтва кнiгi – 2017. Залаты фаліянт» в те-
матической номинации «Падручнiк новага стагоддзя» (Учебник нового 
столетия). По итогам XIV Международного конкурса государств-
участников СНГ «Искусство книги» (Москва, июнь 2017) издание полу-
чило 2-е место в номинации «Учебная литература и образование». 

Реалии сегодняшнего дня потребовали разнообразить спектр оказы-
ваемых факультетом образовательных услуг. Главное в нашей работе – 
это образовательные программы подготовки иностранных граждан даль-
него зарубежья и стран СНГ к поступлению в БГУ и высшие учебные за-
ведения Республики Беларусь. Подготовка эта ведется по как програм-
мам доуниверситетского образования – для абитуриентов I ступени по-
лучения образования, так и в группах предмагистерской подготовки. Фа-
культет имеет хороший опыт организации языковой практики для корей-
ских студентов, изучающих русский язык на родине. Дважды обучение 
на курсах проходили чешские студенты, приезжающие по обмену на ис-
торический факультет БГУ. Существует большое количество образова-
тельных программ курсов русского языка как иностранного, в том числе 
и в Летней школе для иностранных граждан.[5] Курсы с элементами 
профессиональной ориентации – для работников дипломатического кор-
пуса и членов их семей, для участников и организаторов туристического 
бизнеса – экскурсоводов и туристов, медперсонала, аниматоров, офици-
антов и т.д. Подобные курсы особенно востребованы у слушателей из 
Турции.[6] 

С целью облегчить иностранным студентам адаптацию к новой об-
разовательной и социокультурной среде на ФДО используется курс про-
фессиональной ориентации, помогающей иностранным студентам по-
нять белорусскую систему высшего образования, скорректировать при 
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необходимости выбор профессии. Активизируют процесс погружения в 
профессионально ориентированную социокультурную среду экскурсии 
на «Дни открытых дверей факультетов БГУ», в лаборатории и универси-
тетские музеи (для будущих биологов в Зоологический музей и оранже-
рею биологического факультета; для будущих географов в музей камня 
географического факультета; для будущих филологов и международни-
ков в Республиканский институт китаеведения имени Конфуция).  

В открытом поликультурном образовательном пространстве ФДО 
реализуется процесс, основная цель которого создание условий, обеспе-
чивающих защиту и поддержку развития каждой личности, адаптация 
иностранного слушателя в интеркультурную образовательную среду и 
социокультурную среду Беларуси. Каждый преподаватель РКИ, работа-
ющий в академической группе, является куратором этой группы. Кура-
тор помогает слушателю наиболее комфортно и оперативно включиться 
в социально-культурный континуум университета, знакомит с историей, 
традициями ФДО и БГУ, правила внутреннего распорядка университета, 
его студенческих общежитий, правилами регистрации и проживания 
иностранных граждан в Республике Беларусь. Куратор, преподаватель 
русского – одного из государственных языков страны, в которой обуча-
ющемуся предстоит прожить несколько лет, помогает слушателю быст-
рее и проще освоиться в местных особенностях бытовой повседневной 
жизни, научиться адекватно реагировать на жизненные ситуации, пра-
вильно понимать национально-культурный менталитет белорусского 
народа и специфику жителей белорусской столицы.  

Цикл внеаудиторных лингвострановедческих мероприятий, тради-
ционно проводимых на ФДО, начинается осенью вечером – акцией «Да-
вайте познакомимся!», продолжается «Новым годом по-белорусски», ве-
сенним праздником – фейерверком «Мисс и Мистер ФДО» и заканчива-
ется летним выпускным вечером «Планета друзей». Факультет активно 
участвует во всех университетских мероприятиях, фестивале творчества 
иностранных студентов «F. – ART.bу», организуемого Министерством 
образования Республики Беларусь, где представлен собственным иннно-
вационым проектом поликультурного образования «ФДО – планета дру-
зей». Является одним из инициаторов и организаторов республиканских 
фестивалей иностранных студентов «Дни русского языка и белорусской 
культуры». 

К 50-летию со дня начала обучения иностранных студентов в Рес-
публике Беларусь факультет возобновил проведение традиционных Дней 
ФДО. Программа включает целый комплекс мероприятий: Малые Олим-
пийские игры, конкурс эссе «Все начинается с ФДО», викторины о Рес-
публике Беларусь, выставку видео-презентаций, стенгазет и художе-
ственно-прикладных творческих работ слушателей ФДО, конкурс вока-
листов и чтецов, исполнителей народного танца, обладателей лучших 
национальных костюмов, выставку-дегустацию национальных блюд, 
галла-концерт победителей творческих номинаций «Беларуская вечары-
на». 

Коллектив факультета, сочетающий сегодня в своей работе опыт 
педагогической зрелости и искрометный энтузиазм юности, поддержива-
ет все лучшие традиции первого подфака. Комплексный и системный 



111 

подход в подготовке иностранных слушателей помогает сделать инте-
ресной образовательную деятельность для всех участников этого процес-
са. 
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КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Во времена крупных сдвигов в науке и культуре нередко складыва-
ется впечатление «эффекта быстротекучести времени». Кажется, что оно 
спресовано до такого предела своей событийности, что после самого со-
бытия остается только некий след последней. Спресованность времени, 
наполненнном содержанием, получает свое дополнение во множестве 
событий, которые дорисовывают картину мозаичное динамики в целом. 
Какие же события, связанные со временем, ускоряют его бег? Прежде 
чем их назвать оговоримся об условиях быстротечности времени. Мы 
будем выбирать и интерпретировать событийность времени по признаку 
наиболее ярких и запоминающихся событий в их быстротечности, наде-
ясь почти физически ощутить движение времени через призму событий. 
Именно в веренице больших и малых дел мы запечатлеваем быстротеку-


