
Знешняя культурная палпыка патрабуе тэарэтычнай распрацоую i 
падрыхтоуга спецьгялютау. Практыка яе рэашзацьп не павшна абмяжоувацца 
пабудовай планау i праграм культурнага абмену. Культура з'яуляецца 
камерцыйным нрадуктам. Таму яе прамоцыя на замежны рынак павшна абатрацца 
напапярэднк сацыялапчныя даследаванш i маркетынгавыя вымярэннг 

Неабходна распрацо^ка праграмы стварэння цэнтрау развщця i падтрымю 
культурнай прысутнасщ Беларуа у iHuibix крашах па прыкладу Польшчы (Insty-
tut Polski), Францьп (Alliance Fransaise), Германп (Goethe Institute), 
Вялжабрытанп (British Council). 

Неабходна выдзялщь квоты на инфраструктуру культурнай прамоцьп -
адкрыццё Беларусюх дамоу за мяжою i увядзенне у штат пасольствау пасад 
культурна-навуковых аташэ. 

Магутным катшпзатарам стварэння станоучага iMi/pKy нашай крашы, а 
таксама прыцягненню да яе увап навукоуцау i спецыял1стау можа стаць 
распрацаваная с1стэма замежнай стыпендыяльнай i навуковай пал1тык), 
адкрыцця беларусюх л1нгв1стычных цэнтрау, раснрацоука с1стэмы ацэню ведау 
беларускай мовы для замежшкау у форме м1жнароднага сертыф1кату. 

Сталай апекай нав1нны быць ахоплены асяродш беларускай дыяспары, 
установы беларускай культуры за мяжою. Значна паспрыяць гэтай справе можа 
стварэнне агульнай сетга устаноу такога тыпу, далучэнне да гэтай справы 
навукоуцау-беларусютау замежных краш. 

Абарона правоу беларусюх грамадзян, яюя пастаянна пражываюць за 
мяжою, дапамога у рэал1зацьп ix правоу у культурнай, моунай, адукацыйнай i 
шфармацыйных сферах пав1нны стаць адным з найболып значных прыярытэтау 
знешняй культурнай п а л п ъ ш нашай кра1ны. 

Дзейсным сродкам рэал1зацьн замежнай культурнай пал1тык1 Беларуа 
пав1нны стаць сродк1 масавай шфармацьи. Не сакрэт, што аудыёв1зуальныя 
сродю выконваюць прамую задачу культурнай i моунай 3Kcnancii. 

Перал1чаныя крок1 дазволяць стварыць трывалую мадэль знешняй 
культурнай пал1тыю (культурнай дыпламатьп), якая будзе абашрацца на 
1нтэграваную структуру Беларусюх дамоу i культурна-навуковых аташэ, яюя 
цесна супрацоушчаюць з беларуск1м1 асяродкам1 i пляцоукам1 беларус1стау. 

Дзяржава павшна усвядомщь, што яс рэпутацыя за мяжою каштуе дорага. 
Ва yciM свеце пытанш культуры у знешняй палпъщы сёння высоуваюцца на 
пярэдш план, бо у эпоху глабашзацьп н1якая 1ншая сфера м1жнародных 
кантактау не прынос1ць так1х важк1х дэвгдэнтау. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Крылова И.Е., Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь 

Мировой характер экономики, интернационализация образования делают раз
витие международных связей одним из главных условий конкурентоспособности 
университетов, что в полной мере относится к Белорусскому государственному 
университету, Белорусскому государственному экономическому университету и 
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Академии управления, ведущим высшим учебным заведениям республики в сфере 
подготовки специалистов экономического профиля. Международное сагрудниче-
ство является неотъемлемой частью полноценной деятельности современного вуза. 
Важно отметить, что в качестве одной из стратегических целей международного 
сотрудничества высших учебных заведений в сфере образования Республики Бела
русь определено вхождение в качестве равноправного партнера в мировое образо
вательное пространство, совершенствование и повышение качества национальной 
образовательной системы с учетом тенденций развития мирового образовательного 
рынка. В этом случае сотрудничество в сфере высшего экономического образова
ния является одним из важнейших факторов, способствующих активизации форм и 
методов экономического образования, повышению его эффективности, сближению 
высших учебных заведений разных стран. 

Опыт показал, что академическая мобильность преподавателей и студентов 
на международном уровне являегся важным средством повышения качества сферы 
высшего экономического образования. Нельзя не отметить, что поощрение госу
дарственными органами и вузами этой мобильности должно стать частью нацио
нальной политики в области высшего экономического образования и науки. В 
связи с этим, признается особенно важным применение Международной ре
комендации о признании образовательных стандартов и достижении эквивалентно
сти документов об образовании, способствующее обеспечению уровня подготовки 
высококвалифицированных специалистов, отвечающего мировым стандартам и 
потребностям рыночной экономики. Безусловно, это содействовало бы обновле
нию и модернизации содержания экономического образования, привлечению со
временных зарубежных образовательных технологий и инвестиций. 

Так, в 2003 г. делегации 17 западных стран приняли участие в конференции 
министров образования государств Европейского Союза. В коммюнике, подпи
санном участниками конференции, заявлено стремление «совместными усилия
ми способствовать созданию общеевропейского образовательного пространства 
как одного из условий формирования общеевропейского дома». Современные реа
лии полностью подтверждают это высказывание. В последнее десятилетие миро
вое сообщество предъявляет новые требования к образовательным системам, раз
вивающимся в условиях стремительных социоэкономических изменений. Вместе 
с тем, все процессы, происходящие в нем, напрямую касаются и системы выс
шего экономического образования, которое в условиях дефицита государствен
ного финансирования еще находит возможности не только решать свои пробле
мы, но и накапливать инновационный опыт, активно участвовать в международ
ных проектах. В сложных экономических условиях развитие международного со
трудничества с вузами Западной Европы в области экономического образования 
- это один из важных источников вывода образовательной системы, из того кри
зисного состояния, в котором она находится. 

Необходимость расширения и совершенствования различных форм ме
ждународного сотрудничества доказало, что международная деятельность проис
ходит по двум направлениям, определяемых двумя основными функциями высшей 
школы - по пути интернационализации процесса обучения и интернационализа
ции научно-исследовательской деятельности. В первом случае развивается совме-
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стная деятельность по подготовке конкурентоспособных специалистов, преду
сматривающая создание условий для прохождения обучения и стажировок пре
подавателей, сотрудников, аспирантов и студентов в зарубежных центрах, осуще
ствляется подготовка специалистов для зарубежных стран на контрактной основе 
и в рамках межправительственных соглашений и определяются согласованные 
подходы к совершенствованию направлений специальностей в области финансов, 
менеджмента и экономики, учебных планов и программ вузов различных стран. 

Во втором - совершенствуется система научной информации, развивается 
ее международная подсистема, интенсифицируется обмен научными работниками, 
совместная исследовательская работа на основе международных связей. Очевидно, 
что при международном обмене опытом учебной и научной деятельности, 
прежде всего, особое значение имеет организация международным со
трудничеством: координация планов подготовки специалистов и научных 
программ вузов, разработка совместных планов и программ, организации и управ
ления системами совместных исследований, повышения квалификации. 

При этом необходимо тщательно учитывать объективные противоречия 
и трудности формирования и развития новой мировой образовательной системы, 
в том числе различия в национальных механизмах, в степени зависимости от 
развития системы высшего экономического образования. Следует отметить, что 
организацией международных соглашений в области высшего образования за
нимались преимущественно соответствующие министерства и комиссии, роль же 
вузов была весьма незначительной. Однако постепенно ситуация изменялась, все 
чаще межгосударственные договоренности дополнялись соответствующими 
межвузовскими соглашениями, расширявшими их самостоятельность, особен
но в вопросах численносги и направлений обучения. Безусловно, национальная 
экономическая школа в развитии международного сотрудничества может сыграть 
и играет далеко не последнюю роль на европейском образовательном рынке. Нуж
но констатировать, что перестраивая свою деятельность, приспосабливаясь к ус
ловиям вхождения страны в рыночную экономику, экономическое образова
ние остается одним из востребованных на международном рынке образовательном 
услуг. Таким образом, недостаточное внимание к проблемам международ
ного образования может привести к ослаблению позиций Беларуси в конкурент
ной борьбе на мировом рынке образовательных услуг. 

СОДЕЙСТВИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В РАСШИРЕНИИ ЕС 

Кукреш Т.Г., Белорусский государственный университет 

Разруха и огромные человеческие потери, ставшие следствием Второй 
мировой войны, заставили мировое сообщество в очередной раз сплотиться в 
поисках путей сохранения мира и стабильности. В послевоенное время в Европе 
начинают активно развиваться интеграционные процессы. Бельгия, ФРГ, Фран
ция, Италия, Люксембург, Голландия стали инициаторами создания Европейско
го сообщества угля и стали, положившее начало Европейскому Союзу. 

Во время войны основными векторами внешней политики Великобритании 
были: англо-американский, британо-имперский и европейский. После утраты коло
ний Великобритания, пытаясь реанимировать статус «великой державы», пришла к 
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