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Высшие учебные заведения — это основные организации, которые 
участвуют в производстве новых знаний, идей и умений и распростра-
няют их на уровне социума. Эти учреждения являются движущей силой 
культурного и социально-экономического развития каждого государства.

Диалог — это процесс общения двух и более людей, имеющих разные 
взгляды и убеждения. Главная цель такого общения — взаимопонимание 
обеих сторон. Конечно, каждый участник диалога захочет поделиться сво-
ими взглядами с другими. Мы участвуем в диалоге прежде всего, чтобы 
учиться, меняться и развиваться, а не насаждать свое мнение собеседнику.

Цель этого доклада — изучить системы образования Турции и Бела-
руси и внести новые предложения для развития сотрудничества Беларуси 
и Турции в сфере высшего образования.

Введение
Между Беларусью и Турцией существует Договор о сотрудничестве 

в области образования, науки, культуры и спорта. Этот договор был под-
писан 8 августа 1995 г. и вступил в силу 4 июня 1996 г. Сотрудничесво 
продолжается согласно этому договору. В связи с сотрудничеством воз-
никают как возможности, так и проблемы. Проблемы возникают из-за 
различия политических структур, разных уровней культурного и эконо-
мического развития. Однако обе страны прилагают немало усилий, что 
бы эти трудности преодолеть.

Высшие учебные заведения, являясь своеобразной сценой, на которой 
развивается межкультурный диалог, играют важную роль в его подпитке 
через образовательные программы. И учителя на всех уровнях, посвятив-
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шие себя своей профессии, и ученики, которых они учат, реализуют себя 
каждый в своей роли.

Для того чтобы решить все проблемы и поднять сотрудничество в 
сфере высшего образования на самый высокий уровень, следует внима-
тельно изучить системы образования обеих стран.

Система высшего образования в Турции
Под высшим образованием понимается образовательная программа 

после окончания среднего учебного заведения, длящаяся минимум 2 года. 
Система включает в себя университеты (государственные и частные) и 
другие учреждения (полицейские и военные академии, колледжи). Каж-
дый университет включает в себя факультеты, дающие высшее образо-
вание, профессионально ориентированные четырехгодичные школы и 
высшие профессиональные училища, срок обучения в которых два года. 
Высшее образование обеспечивается высшими учебными заведениями 
(вузами). Образованный в 1981 г. комитет при управлении президента 
контролирует исследовательскую деятельность вузов, а также деятель-
ность, направленную на руководство, планирование и организацию учеб-
ного процесса.

Закон о высшем образовании № 2547 является основным для высших 
учебных заведений в Турции. Все университеты (и государственные, и 
частные) подчиняются одному закону и одной инструкции. Все государ-
ственные и частные университеты создаются согласно Закону. Прием в 
вузы производится по результатам общенационального экзамена (экзамен 
по отбору студентов). Экзамен проводится Центром по отбору и размеще-
нию студентов. Абитуриенты зачисляются в университеты на основании 
суммы баллов, полученных на экзамене по отбору студентов, и среднего 
балла аттестата лицея.

Послеуниверситетское образование включает магистратуру и доктор-
антуру. Существует два вида магистратуры: с выпускной научной рабо-
той (магистерской диссертацией) и без нее. Первый вид магистратуры 
состоит из минимум семи лекционных курсов, одного курса семинаров 
и написания диссертации. Длительность обучения два года. Программа 
магистратуры без магистерской работы включает минимум десять курсов 
и одну курсовую работу. Длительность обучения в такой магистратуре 
полтора года. Докторантура длится четыре года, и за этот срок необходи-
мо, прослушав соответствующие курсы, сдать один экзамен докторского 
минимума, подготовить и защитить диссертацию. Обучение медицине 
приравнивается к получению докторской степени и осуществляется на 
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медицинских факультетах, при которых имеются лечебные заведения.
Последние 25 и особенно последние 15 лет система высшего обра-

зования в Турции переживает небывалый по скорости процесс развития 
и изменений в структуре. В Турции есть 139 университетов: 94 госу-
дарственных и 45 частных. 34 частных университета — действующие, 
остальные же находятся в стадии подготовки. Согласно данным Центра 
по отбору и размещению студентов, их число на 2008-2009 учебный год 
составило 2 924 281, из них 1 274 618 — девушки. Доля валового нацио-
нального продукта, выделенного на высшее образование, в 2009 г. соста-
вила 0,79 %.

Система высшего образования в Беларуси
Основная цель образования в Беларуси — воспитание свободной, 

творческой, умственно и физически высокоразвитой личности. В бело-
руском обществе придается огромное значение образованию и обра-
зованным людям. Главной стратегической целью образования является 
помощь в развитии конкурентоспособной экономики, основанной на 
высоких и инновационных технологиях. Политика образования выра-
батывается и контролируется Министерством образования Республики 
Беларусь. К тому же министерство является, руководящим и контролиру-
ющим органом. Министерство образования действует согласно Консти-
туции Республики Беларусь, своим собственным инструкциям и другим 
законам Республики Беларусь. Граммотность среди взрослого населения 
составляет 99,7 %. Среди молодежи 15‒24 лет — 99,8 %. В 2008 году, не 
считая капитальных вложений, выделяемые на образование обществен-
ные фонды составили 5,9 % от валового национального продукта.

В Беларуси есть четыре вида высших учебных заведений: универси-
теты, отраслевые университеты или академии, институты и высшие кол-
леджи. Все эти учреждения, кроме высших колледжей, дают одинаковый 
уровень образования. Диплом высшего колледжа не приравнивается к ди-
плому о высшем образовании. Кроме того, в институтах обычно не быва-
ет аспирантуры и докторантуры. Высшее обазование можно поделить на 
две стадии. На первом этапе сроки обучения в зависимости от специаль-
ности варьируются от 4 до 6 лет. Успешно закончившие его студенты по-
лучают возможность работать в производственном секторе или в системе 
услуг. Целью же второго этапа высшего образования является привить 
студентам способности к исследовательской и преподавательской дея-
тельности, которые позволят им поступить в аспирантуру. Почти при всех 
высших учебных заведениях есть аспирантура. Число аспирантов превы-



141Беларусь – Турция: пути сотрудничества

шает 2500 человек. Аспирантура в Беларуси не является обязательной 
стадией получения высшего образования, но это необходимая ступень к 
получению докторской степени. Степень кандидата и доктора наук при-
суждается после защиты диссертации, которая слушается советом спе-
циалистов. Для присуждения степени доктора необходимо подтвердить 
решение совета специалистов в высшей аттестационной комиссии, кото-
рая назначается государством. Все студенты перед защитой должны сдать 
экзамены. Обычно 5 % аспирантов продолжают учиться в докторантуре. 
Число высших учебных заведений — 55, из которых 12 вузов — частные. 
Общее количество студентов примерно 427 тыс. Качество образования 
контролируется отделом контроля качества образования Министерсва об-
разования.

Предложения по улучшению сотрудничества
Консультационный совет по обучению турецкому языку
Для развития сотрудничества Беларуси и Турции в области образова-

ния необходимо создать консультационный совет по обучению турецко-
му языку. Совет будет собираться с целью обсуждения проблем и новых 
предложений в области обучения турецкому языку. Совет будет отвечать 
за подготовку и обновление учебной программы. В совет должны вхо-
дить турецкие и белоруские специалисты, преподающие турецкий язык 
в высших учебных заведениях. Совет будет заседать через определенные 
промежутки времени в течение учебного года. Председатель совета будет 
выбираться из членов совета и членами совета.

Болонский процесс
Болонский процесс был инициирован министрами образования 29 

европейских государств 19 июня 1999 г. В процессе участвуют 46 госу-
дарств. Процесс охватывает следующие вопросы:

• понятная и легко переводимая система оценок  
(приложение к диплому);

• основные три уровня высшего образования: высшее,  
магистратура, докторантура;

• общая система зачета;
• мобильность студентов и профессорско-преподавательского  

состава;
• сотрудничество, направленное на гарантию качества. 
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Согласно стратегическому решению, принятому Европейским сою-
зом в 2000 г. на особом совещании в Лиссабоне, Европейский союз дол-
жен обеспечить конкурентоспособную в мировом масштабе и основан-
ную на информации экономику через постоянный экономический рост, 
который возможен при условии обеспечения высокого профессиональ-
ного уровня граждан. Для достижения этой цели наряду с полной пере-
стройкой экономики, необходимо модернизировать систему образования. 
Начиная с 2010 г. Европа должна стать мировым лидером по качеству об-
разования. Эта цель требует в корне изменить систему образования. При-
нимая во внимание культурные и социальные особенности разных стран, 
по всей Европе будут осуществлены мероприятия по обмену опытом, ко-
торые послужат основой сотрудничества, направленного на общие цели.

Турция связанный с Болонским процессом договор подписала 1 де-
кабря 2004 г. и 1 марта 2007 г. он вступил в силу. После первых шагов по 
применению этого договора на национальном уровне, с целью устранить 
несоответствия между этим договором и национальным законодатель-
ством на основании договора была подготовлена Инструкция касательно 
равенства дипломов о высшем образовании № 26519, которая вступила 
в силу 11 мая 2007 г. после опубликования в официальной газете. Новая 
инструкция приводит в порядок основания и методы, которыми следует 
пользоваться в процессе перевода дипломов, полученных в иностранных 
учебных заведениях, о подготовительном, университетском или постуни-
верситетском образовании.

Беларусь еще не является участником Болонского процесса. Одна-
ко министр образования Александр Радьков в своем интервью в апреле 
2009 г. заявил, что Беларусь планирует присоединиться к Болонскому 
процессу это не повлияет на содержание белоруского образования, что Бо-
лонский процесс означает желание европейских стран привести в равно-
весие свою систему образования и сформировать единое образовательное 
пространство. Такие заявления свидетельствуют, что Беларусь готовится 
принять участие в Болонском процессе, что имеет огромное значение для 
развития сотрудничества Беларуси и Турции в сфере высшего образова-
ния. Включение Беларуси в этот процесс обеспечит согласованность с 
Турцией во многих вопросах, высшего образования. Легко можно будет 
решить вопросы, касающиеся процесса признания дипломов, мобильно-
сти студентов и преподавательского состава, качества образования.

Вывод
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Начавшиеся в 1992 г. дипломатические отношения Беларуси и Тур-
ции очень динамично развиваются. Турецкая республика, которая явля-
ется светским, демократическим и социально-правовым государством, 
поддерживает с Республикой Беларусь действенный и результативный 
диалог. Главная цель этого диалога — лучше узнать и понять друг дру-
га. Отношения двух стран не должны ограничиваться только торгово-
экономическими отношениями, но должны развиваться и в сферах куль-
туры и образования.

Сотрудничество в области образования проходит главным образом на 
уровне высших учебных заведний. Необходимо поддерживать те учебные 
заведения, на базе которых идет преподавание турецкого языка. Необхо-
димо организовать библиотеку источников на турецком языке, а также 
интерактивные мультимедийные лингафонные лаборатории, так как от 
материальной базы зависит качество образования. К тому же необходимо 
увеличить количество, выделяемых на Беларусь стипендий, дающих пра-
во стажировки в ТОМЕРе. С точки зрения образования это необходимо, 
поскольку дает возможность студентам применить полученные знания на 
практике. С вступлением Беларуси в Болонский процесс отношения двух 
стран приобретут новое измерение в плане сотрудничества в сфере об-
разования.

Вклад высших учебных заведений в развитие международных отно-
шений велик. А вклад, сделанный в эти учреджения, обеспечит развитие 
отношений и в других сферах деятельности. Благодаря ему отношения 
между двумя странами, опираясь на твердую почву, будут развиваться в 
разных направлениях.


