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В настоящее время национальная система высшего образования являет-
ся стратегическим фактором развития белорусского общества. Это связано 
с глобальными изменениями в экономическом, социальном и технологиче-
ском развитии нашей страны. Поэтому в условиях реформирования высшей 
школы, реализации вектора модернизации, необходимости использования 
современных образовательных технологий, академическая мобильность на 
рынке образовательных услуг приобретает большое значение.

Крупнейшей в мире организацией, способствующей международному 
обмену студентов и преподавателей, является Германская служба академи-
ческих обменов (Deutscher Akademischer Austauschdienst — DAAD). 

Основанная в 1950 году, DAAD первоначально являлась организаци-
ей, объединявшей высшие учебные заведения Германии. В 1989 году, по-
сле объединения Германии, она расширила географию своего присутствия 
на страны Центральной и Восточной Европы, заимствовав стипендиальные 
программы, существовавшие в ГДР. На сегодняшний день за пределами Гер-
мании функционирует 14 представительств и 50 информационных центров. 
Кроме того, около 500 преподавателей DAAD работают в крупнейших учеб-
ных заведениях стран-участниц [1, с. 4].

Главными целями деятельности DAAD являются поддержка молодого 
поколения в Германии и за рубежом в сферах науки и культуры, экономи-
ки и политики, а также повышение интернациональности и престижности 
немецких вузов, поддержка германистики, немецкого языка, литературы и 
страноведения Германии в зарубежных учебных заведениях [1, с.7]. Служ-
ба академических обменов оказывает активную поддержку развивающим-
ся странам и странам с переходной экономикой Центральной и Восточной 
Европы в научно-техническом развитии, демократических и экономических 
преобразованиях. 
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На сегодняшний день Германская служба академических обменов пред-
лагает около 250 различных учебных программ. Они направлены на под-
держку молодой научной элиты из-за рубежа, предоставление ей стипендии 
для учебы и научно-исследовательской деятельности в Германии, а также со-
действие молодым специалистам в прохождении подготовки в крупнейших 
исследовательских центрах Европы [2, с. 167].

Программа финансируется преимущественно из государственных ис-
точников. В 2010 году общий бюджет Германской службы академических 
обменов составил 392 миллиона евро. Значительная часть этой суммы была 
потрачена на стипендиальные программы. Благодаря этому в 2010 году при-
нять участие в программе DAAD получили возможность 67 тысяч европей-
ских студентов. 

С 1994 года Германская служба академических обменов представлена в 
Республике Беларусь. К первоочередным ее целям относятся поддержка бе-
лорусских и немецких молодых ученых, развитие эффективной структуры 
вузовского образования, поддержание германистики на высоком научном 
уровне в нашей стране. 

При реализации своих программ DAAD опирается на поддержку Мини-
стерства образования Беларуси. По причине постоянно растущего числа пре-
тендентов на получение стипендий и повышения интереса к возможностям 
обучения и проведения научных исследований в немецких университетах, 
в 2003 году было открыто Информационное бюро DAAD при Белорусском 
национальном техническом университете [1, с. 7]. Бюро способствует рас-
ширению вузовских коопераций между Германией и Республикой Беларусь, 
информирует о возможности получения высшего образования за рубежом, 
предоставляет стипендии для студентов, аспирантов, ученых всех специаль-
ностей. 

По поручению DAAD в белорусских учебных заведениях работают не-
сколько преподавателей и ассистентов по немецкому языку из Германии. 
Они также предоставляют информацию о возможностях обучения в Герма-
нии и получения стипендии.

С 1993 по 2011 г. стипендии DAAD получили более 5 тысяч студентов, 
выпускников вузов, научных сотрудников. Кроме того DAAD поддержива-
ет 13 программ межвузовской кооперации, а также межфакультетское со-
трудничество в области германистики между университетом Бохума и БГУ. 
В рамках программы «Экспорт немецкого образования» в 2002 году при БГУ 
был открыт курс технической информатики [3].

Академическая мобильность студентов и преподавателей в рамках Гер-
манской службы академических обменов позволяет реализовывать цели и 
задачи Европейского пространства высшего образования на основе нацио-
нальных приоритетов с учетом опыта стран-участниц Болонского процесса. 
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Формирование полноценных бюджетов органов местного самоуправле-
ния в Республике Беларусь — острейшая проблема функционирования та-
кого рода органов в Республике Беларусь, серьезно сдерживающая на се-
годняшний день развитие местного самоуправления в нашей стране. Суть 
рассматриваемой проблемы заключается в следующем: в нашей стране око-
ло полутора тысяч органов местного самоуправления — Советов депутатов 
первичного уровня, и, к сожалению, большинство из них являются дотаци-
онными, т. е. не имеют источника самофинансирования [1, c. 3]. Отсутствие 
такого источника вынуждает государство тратить на поддержание работы 
этих Советов значительные денежные средства, которые могли быть направ-
лены на решение иных, более значимых государственных нужд. 

Немаловажно отметить, что проблема формирования полноценных бюд-
жетов органов местного самоуправления не остается без внимания властей 
и экспертного сообщества нашей страны. В частности, по мнению пред-
седателя Минского областного исполнительного комитета Бориса Батуры, 
для формирования в Республике Беларусь полноценных бюджетов органов 
местного самоуправления целесообразно осуществление следующих прак-
тических мер:

1. Повышение т.н. неналоговых платежей;
2. Продажа с аукциона пустующих и неэффективно используемых зе-

мельных участков;
3. Развитие малого и среднего предпринимательства;
4. Стимулирование производства на селе [1, c. 4].
По словам Б. Батуры, реализация данных мер обеспечит значительные 

налоговые поступления в местные бюджеты, а значит, позволит улучшить 


