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Система высшего образования в Беларуси изменяется, учитывая мировые 
тенденции в сфере высшего образования, условия трансформации экономики 
страны и является одним из основных источников формирования кадрового по-
тенциала Республики Беларусь.

Социальный статус сферы образования в последние десятилетия подвергся 
существенным изменениям в связи с процессами информатизации и глобализа-
ции мировой социально-экономической системы.

Образование, являвшееся ранее в значительной степени социальным инсти-
тутом, составлявшим часть государственного устройства, в настоящее время 
трансформируется в сферу услуг, которая действует в соответствии с заказами 
субъектов общественного развития и для которой характерны следующие черты:
•	 разнообразие содержания, форм, методов обучения;
•	 высокий уровень открытости и свободы выбора обучающимися уровня, ме-

ста, времени, сроков обучения и пр.;
•	 ориентированность на запросы потребителей образовательных услуг; 
•	 стоимостная оценка образовательных услуг. 

Главной задачей образования становится создание необходимых условий для 
обучения, реализация жизненных целей людей, принимая в расчёт их социально-
экономические возможности и потребности. 

Глобальная экономика, основанная на знаниях, формирует новые реалии 
и новые отношения, которые существенно меняют цели и задачи национальной 
высшей школы.

Сегодня глобальная экономика должна оперативно реагировать на измене-
ния, предвидеть их и, опираясь на новые знания, готовить специалистов с новы-
ми качествами. Одним из приоритетных направлений для решения этой задачи 
в условиях глобализации, информатизации и открытости является расширение 
международной деятельности вузов. 

Международная деятельность является одним из основных направлений раз-
вития всех сфер деятельности вуза и рассматривается в качестве главной состав-
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ляющей расширения образовательного пространства, активизации межкультур-
ного сотрудничества.

Среди важнейших стратегических направлений расширения международ-
ной деятельности вуза на мировом рынке образовательных услуг можно назвать 
укрепление положительного имиджа национальной системы образования, а так-
же усиление конкурентных позиций вузов Республики Беларусь в мировом обра-
зовательном пространстве.

Для достижения международных стандартов в учебной и научной работе, по-
вышения уровня подготовки специалистов, развития научного потенциала вуза, 
формирования системы общечеловеческих ценностей в университетской среде, 
а также распространения в зарубежных странах опыта высшей школы Беларуси, 
стратегической целью международной деятельности вуза является планомерная 
интеграция в европейское и мировое образовательное, экономическое и культур-
ное пространство.

Среди основополагающих ориентиров в сфере международного сотрудниче-
ства вуза следует выделить:
•	 укрепление репутации вуза в качестве надежного партнера для развития 

межвузовских отношений;
•	 получение международного статуса образовательными программами вуза;
•	 использование международных ресурсов в развитии образовательной и науч-

но-исследовательской деятельности вуза;
•	 выход вуза на образовательные рынки других стран.

Главными принципами развития международной деятельности вуза можно 
назвать:
•	 широкое использование инноваций;
•	 осуществление международных инициатив в интересах государства и вуза; 
•	 согласованность действий подразделений вуза;
•	 приверженность принципам коммуникативной и межнациональной толе-

рантности при сохранении национальных и вузовских традиций.
Экспорт образовательных услуг может стать одним из основных направле-

ний реализации стратегии международной деятельности вуза на современном 
этапе наряду с академическим, научно-исследовательским и социально-культур-
ным сотрудничеством.

Для развития сферы экспорта услуг образования на современном этапе 
основными направлениями становятся:
•	 Привлечение на обучение граждан иностранных государств, оказание содей-

ствия иностранным обучающимся по различным вопросам пребывания в Ре-
спублике Беларусь.
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•	 Содействие развитию академической мобильности.
•	 Информационная пропаганда и популяризация системы образования Респуб-

лики Беларусь за рубежом.
•	 Представление интересов вуза и Республики Беларусь за рубежом посред-

ством информирования и установления деловых контактов с иностранными 
гражданами, учреждениями образования и организациями иностранных го-
сударств по вопросам привлечения на обучение в Республику Беларусь ино-
странных граждан.

•	 Организация и проведение международных образовательных и научно-пра-
ктических мероприятий как в вузе, так и за рубежом.

•	 Осуществление организационно-методического сопровождения создаваемых 
инновационных структур.
К числу основных форм реализации академического сотрудничества на дан-

ном этапе для вузов можно отнести: 
 • реализацию совместных образовательных проектов и программ, в том числе: 

программ двойных дипломов, 
 • реализацию англоязычных магистерских программ;
 • усиление международного содержания учебных планов и учебных программ;
 • содействие академической мобильности студентов и преподавателей;
 • вовлечение в образовательную деятельность вуза преподавателей и научных 

работников из других стран;
 • обмен делегациями руководства вузов;
 • совместные учебные издания;
 • обмен учебной литературой;
 • организацию виртуальных классов, систем дистанционного обучения, обуча-

ющих платформ, сайтов и пр.
Важнейшими формами реализации социально-культурного сотрудничества 

могут стать:
 • проведение и участие в международных студенческих проектах, фестивалях, 

конкурсах, выставках, спортивных и культурно-массовых мероприятиях;
 • создание совместных электронных библиотек;
 • проведение телемостов (он-лайн коммуникации).

Основными формами расширения экспорта образовательных услуг в бли-
жайшем будущем могут стать:
 • предложение международному рынку разных форм университетского обра-

зования: довузовского обучения, подготовки специалистов с высшим обра-
зованием, постдипломного образования, подготовки научно-педагогических 
кадров для зарубежных стран;
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 • открытие новых востребованных рынком специальностей и учебных про-
грамм;

 • обеспечение гибкости программ магистерской подготовки на базе разработки 
индивидуальных учебных планов обучения иностранных граждан;

 • ориентация при реализации учебного процесса на международные стандарты;
 • совершенствование образовательных технологий с учетом специфики мента-

литета обучаемых иностранных граждан; 
 • повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, задей-

ствованного на обучение иностранных граждан;
 • содействие социальной и культурной адаптации иностранных обучающихся 

к условиям пребывания в Республике Беларусь, улучшение условий их про-
живания, быта и досуга.
Таким образом, в настоящее время в условиях информатизации и глобали-

зации мировой социально-экономической системы, всех сторон общественной 
жизни, существует необходимость формирования востребованной ниши рынка 
образовательных услуг Республики Беларусь на международном рынке образо-
вания.


