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Модернизация высшего образования в России и Беларуси по-прежнему актуальна, несмотря 
на многочисленные изменения, уже внесенные в системы высшего образования (СВО) обеих 
стран в постсоветский период. Отправной точкой для обеих стран стала советская модель выс-
шего образования. И несмотря на наличие общих черт в организации и управлении высшим об-
разованием каждая страна развивала это наследие по-своему. 

Россия и Беларусь хорошо понимают, что глобальная конкуренция включает в себя науку, 
технологии и образование. Развитие науки и СВО включены в стратегии развития стран. Идет 
активный поиск изменений, позволяющих сохранить национальные приоритеты и совместить их 
с задачами, продиктованными глобальными изменениями. Обе страны подчеркивают, что выс-
шие учебные заведения должны готовить современных специалистов, которые будут эффективно 
работать в новых цифровизированных секторах экономики. В общих стратегиях и целях СВО 
двух стран нет никаких различий. 

Тем не менее, эти страны отличаются друг от друга, как и их показатели успеха, которого они 
достигли. 28 российских вузов входят в мировой топ-100 вузов [1], в то время как в Беларуси 
только один вуз входит в топ-500 [2]. По данным литературы, в обеих системах существуют про-
блемы, препятствующие достижению ими более высокого уровня качества образования и повы-
шению уровня человеческого капитала внутри своих образовательных сообществ [3, с. 101]. 
Сами по себе рейтинги не обеспечивают более высокого качества, но они свидетельствуют о вы-
соком инновационном потенциале СВО и страны в целом.  
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Еще одним отличием от России является отсутствие в Беларуси зарубежных кампусов вузов, 
за исключением двух российских филиалов вузов, созданных в качестве официальных совмест-
ных проектов между двумя странами [4, с. 229]. Отраслевые кампусы как форма образователь-
ного сотрудничества также более характерны для России, чем для Беларуси. Основные причины 
такой политики-экономические: отсутствие финансирования для таких инициатив и отсутствие 
гарантий того, что они будут выгодны для страны. Напротив, Россия открыла несколько филиа-
лов университетов в постсоветском регионе для содействия интернационализации образования. 
Частные вузы в России и Беларуси, как правило, меньше, ориентируются на экономику, языки 
или бизнес-исследования. Они часто считаются более низкого качества, хотя есть некоторые важ-
ные исключения в России, где некоторые частные школы очень популярны и более привлека-
тельны для тех, кто потерял доверие к государственным институтам – например, Европейский 
университет в Санкт-Петербурге. 

Россия и Беларусь являются членами Союзного государства с 1999 г. Эта региональная ини-
циатива позволила гражданам России и Беларуси облегчить процесс поступления и обучения 
в обеих странах. 

Количество студентов является важным показателем успешности обучения. В целом демогра-
фические тенденции в России и Беларуси схожи, но численность населения двух стран несовме-
стима, как и их этнический состав. По экономическим причинам бывшие советские мигранты 
в основном едут в Россию, однако в связи с демографической ситуацией количество студентов 
в обеих странах сокращается. 

Если сравнить количество студентов в обеих странах, то можно увидеть, что оно сильно отли-
чается: в 2019/20 учебном году, согласно опубликованной статистике, в России на всех уровнях 
высшего образования обучалось 4,4 млн чел., а государственное финансирование образования 
в общей сложности составляло 3,6 % ВВП. Более 30 % населения в возрасте 25–64 лет имели выс-
шее образование. Государственные расходы на высшее образование составили 1,6 % от общего 
объема государственных расходов, или 0,6 % ВВП [5, с. 22–23]. На начало 2020/21 учебного года 
в России насчитывалось более 3000 вузов, из которых 998 были негосударственными. В начале 
того же года по программам бакалавриата обучалось 2,8 млн чел., по программам специалитета – 
0,7 млн чел., по программам магистратуры – 0,5 млн чел. [5, с. 62]. В Беларуси количество студен-
тов среди молодежи этой возрастной группы составляет 91,5 % (обычно это когорта 17-летних, 
окончивших среднюю школу в том же году). Это означает, что для выпускников школ практически 
нет препятствий для поступления в вузы. Не случайно, по последним данным Всемирного банка, 
доля выпускников школ, поступающих в белорусские вузы, составляет 87 %. Высшее образование 
стало общедоступным. Эта массовость имеет и негативные стороны: она привела к снижению ка-
чества образования [6, с. 23–26]. Однако доля государственных расходов на образование из года 
в год уменьшается. По отношению к ВВП на душу населения эта доля расходов в России и Бела-
руси составляет 0,9 %, что значительно ниже, чем в ЕС (1,3 %) или других высокоразвитых стра-
нах. Недостаточное финансирование высшего образования на этом уровне может снизить его ка-
чество и, возможно, привести к оттоку молодежи для учебы за границей.  

Мобильность обмена между Россией и Беларусью не равна, отдавая предпочтение первой. 
В 2019/2020 учебном году в Беларуси насчитывалось более 1500 российских студентов, в то 
время как количество белорусов, обучающихся в России (в основном на заочной форме обуче-
ния), было в 10 раз больше.  

Для поддержания численности студентов белорусское государство увеличило количество 
бюджетных мест в государственных вузах: с 2010 по 2018 г. оно увеличилось с 33,8 до 43,8 %. 
В настоящее время в Беларуси насчитывается 51 вуз. Министерство образования не будет сокра-
щать это число в ближайшее время, чтобы обеспечить доступ к высшему образованию на всей 
территории Беларуси. 
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Выпускники белорусских вузов, получившие образование на бюджетной основе, получают 
обязательное государственное трудоустройство, как в СССР, чего нет в России. Это существен-
ная разница между двумя странами, которая негативно оценивается сторонниками либерального 
подхода как пережиток советского прошлого. Правительство положительно оценивает эту осо-
бенность, однако она не помогает стране решать глобальные образовательные задачи [7, с. 611]. 

Количество иностранных студентов в России и Беларуси также различается и отражает их раз-
личную экономическую и политическую роль в регионе и мире. По этому показателю Россия за-
нимает седьмое место в мире на мировом рынке образования. Тот факт, что первые четыре страны, 
направляющие студентов в российские вузы, расположены в азиатском регионе, означает, что ази-
атское направление стало доминирующим во внешней образовательной политике России. Судя 
по тенденциям развития образовательного регионализма, это направление вряд ли изменится 
в ближайшие годы. До недавнего времени прирост иностранных студентов в Россию приходил 
в основном из постсоветских стран. Беларусь нацелена на многовекторную интернационализацию 
образования, однако в реальности преобладает азиатский вектор, как и в России. Общее количе-
ство иностранных студентов значительно меньше, и растет оно медленнее, чем в России.  

В настоящее время около 5 % всех студентов в Беларуси являются иностранными, поэтому 
возможности для дальнейшего роста высоки. Продолжается поиск соответствующих форм обра-
зовательного сотрудничества. Ожидалось, что формирование Евразийского экономического со-
юза усилит сотрудничество в сфере образования, поскольку эта интеграция может значительно 
способствовать Евразийской экономической интеграции. Однако этого пока не произошло: не-
которые члены Евразийского экономического союза опасаются возможной утечки студентов 
в Россию при более высоком уровне образовательной интеграции внутри Союза [7, с. 612].  

Одной из форм интеграции образования в Европе является Болонская система, которая 
в настоящее время объединяет 48 стран. Россия вступила в Болонскую систему в 2003 г.; Бела-
русь присоединилась к ней только в 2015 г., став последней европейской страной, сделавшей это. 
Болонские реформы постепенно внедрялись в российскую СВО, начиная с 3-уровневой струк-
туры, так что теперь есть уровни бакалавриата, магистратуры и докторантуры. «Специалисты» 
тоже есть, но их меньшинство. В Беларуси бакалавриата не существует: выпускники 4-летнего 
образования называются специалистами – аналогично предыдущей ступени 5-летнего образова-
ния, однако в 2019 г. Министерство образования Беларуси приняло решение сократить магистер-
ские программы с двух до одного года, при этом значительная доля занятий проходит дистанци-
онно. Белорусская академическая общественность восприняла это изменение, потому что моти-
вация студентов к продолжению образования сразу же возросла.  

С реализацией болонских принципов у обеих стран появились некоторые проблемы. Одной 
из них является студенческая мобильность, которая зависит от квот, предоставленных стране, 
и от финансовых ресурсов семей студентов. Экономические условия в Беларуси и во многих про-
винциальных российских городах таковы, что многие студенты не могут позволить себе такую 
мобильность.  

Россия организовала совместный образовательный форум с АСЕАН, после чего в 2018 г. была 
создана Рабочая группа АСЕАН-Россия по образованию для укрепления сотрудничества в рам-
ках образовательной сети АСЕАН. В целом Россия «видит себя важным игроком в сохранении 
и расширении образовательных возможностей» [9, с. 7–8]. Она также наращивает сотрудниче-
ство с членами Евразийского экономического союза, открывая и поддерживая совместные уни-
верситеты в этих странах и регионах за пределами Евразии (БРИКС, Глобальный Юг). Россия 
выдвинула цель образовательной политики, аналогичную ЕС: быть в числе мировых лидеров на 
рынке образования. 

Вопросы качества образования и мотивации студентов остаются основными проблемами 
в обеих странах, независимо от их усилий по поиску решений. Недавно был введен радикально 
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новый подход: модель «Университет 3.0» для оцифровки модернизации образования. Для 
успешной массовой реализации этой модели потребуется радикальный разрыв с советским об-
разовательным наследием. В настоящее время белорусская государственная политика в сфере 
высшего образования все больше ориентируется на рынок труда и модель «Университет 3.0». 
Таким образом, система пытается реагировать на новые требования мирового рынка труда. Ос-
новными механизмами реализации этой цели являются открытие новых специализаций и обнов-
ление образовательных программ. Предпринимательские университеты – это новый механизм 
достижения тех же экономических целей и подготовки большего количества специалистов для 
цифровой экономики. 

Еще одним преимуществом Европейского пространства высшего образования является воз-
можность создания программ двойного диплома. Такие программы позволяют студентам полу-
чить два диплома в университетах-партнерах в двух странах. Россия очень активно занимается 
такой практикой, хотя существуют многочисленные финансовые и формальные препятствия для 
правильной реализации этих инициатив. В Беларуси эта практика только началась.  

Хотя современные подходы к модернизации СВО в Беларуси и России различаются, у них 
есть общие черты, отличающие их от других стран. Самое главное, что обе страны оказывают 
непреклонную поддержку своим национальным приоритетам в сфере высшего образования, даже 
если это препятствует реализации Болонских принципов или собственных деклараций о единых 
подходах к образованию в рамках Союзного государства. Европейская образовательная интегра-
ция по-прежнему важна для выравнивания структуры СВО и повышения конкурентоспособно-
сти, но она не является перспективной для привлечения студентов из ЕС. Наконец, поскольку обе 
страны принадлежат к одному Евразийскому региону и пытаются усилить экономическую инте-
грацию в рамках Евразийского экономического союза, они сталкиваются с общими вызовами, 
и поэтому в ближайшем будущем у них может сохраниться больше сходства, чем различий. 

Характеризуя развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь в области образования, в первую очередь следует отметить Союзное государство, в рамках 
которого министерствами образования Беларуси и России создана вся необходимая нормативная 
база для обеспечения равных прав и возможностей при поступлении граждан Беларуси и России 
в высшие учебные заведения обеих стран. 

Вопросом, стоявшим на повестке продолжительное время, являлась возможность абитуриен-
тов из Беларуси поступать в российские вузы с сертификатами ЦТ. Еще в сентябре прошлого 
года на заседании в рамках VII Форума регионов Беларуси и России было отмечено, что ЦТ в Бе-
ларуси и ЕГЭ в России должны быть синхронизированы т. к. имеют одну и ту же цель. 

Теперь абитуриенты из Беларуси смогут поступать в российские вузы с сертификатами ЦТ. 
Такая информация появилась на сайте Центра развития образования и международной деятель-
ности России.  

В документе говорится, что в этом учебном году белорусы смогут поступать в вузы России и по 
результатам ЕГЭ, и ЦТ. До этого в Российский вуз можно было поступить с сертификатами еди-
ного государственного экзамена или по результатам внутренних экзаменов. В 2021 г. Минобрнауки 
РФ изменил правила и разрешил принимать абитуриентов с баллами централизованного тестиро-
вания (срок их годности два года). Это правило будет действовать для программ бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры. Также в документе говорится, что, помимо ЦТ, некоторые вузы при 
необходимости смогут провести собеседования с абитуриентами. 

Системы образования Беларуси и России имеют единые исторические корни, общие цели 
и принципы, длительный опыт совместного развития. 

В условиях развития процесса глобализации только максимальное использование преиму-
ществ, предоставляемых образовательных потенциалов Беларуси и России, способно обеспечить 
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сохранение культурной идентичности, устойчивое развитие, экономическое процветание и раз-
витие конкурентоспособности обеих стран. 
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