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Прези диум

Республиканского сОвета ректоров учреждений высшего образования отмечает
следующее.

Экспорт услуг системы образования Республики Беларусь осуществля ется
по следующим направлениям:

обучение иностранных граждан в учреждениях образования;

-

создание

обособленных

учреждений

подразделений

структурных

образовани я Республики Беларусь в зарубежных государствах;
реализация

-

совместных

программ

образовательных

учреждениями

образования Республики Беларусь и иностранных государств.
Система
осуществляла

образования

Беларусь

Республики

образовательных

экспорт

услуг

в

в

2015/2016
следующие

учебном
страны

году
мира :

(48,6%), Китай (10,4%), Россия (5,9%), Иран (5,1%), Казахстан
(3,1%), Таджикистан (3,2%), Азербайджан (2,8%), Ливан (1,8%),
Шри-Ланка (1,4%) и Турция (1,4%).
В 2015 году количество иностранных граждан, обучающихся в учреждени я х

Туркменистан

(3,5%),

Нигерия

образования Беларуси, по сравнению с

составило
чел.).

19 059

человек из

98

2014 годом увеличилось на 499 чел. и

стран мира, или

102%

к уровню

Из общего количества иностранных учащихся

учрежден иях высшего образования,

1 121 -

17 938

2014

года

( 18 560

чел. обучается в

в учреждениях среднего специального

и профессионально-технического образования.
В 2015 году организациями отрасли «Образование» на международные
рынки реализовано услуг образования на 61,8 млн. дол. США . Общий объем
экс п орта услуг за 20 15 год по организациям Министерства образования составил

33,7 млн. долл. США,
2014 года - 104,3 %. В

темп роста экспорта услуг к соответствующему п ериоду

структуре экспорта услуги образования составили

услуги в области науки В

2016

году

7,0%,

прочи е услуги

продолжается

работа

по

наращиванию

ожидается, что темп роста будет обеспечен на уровне
объем экспорта услуг составит

34,9 млн.

82, 7%,

- 10,3%.

дол. США.

103,5%

экспорта услуг

к уровню

2015

и

г.,

Yf

реждениями образования Республики Беларусь в течение последних пяти

7оздано

лет

которые

подразделений ,

структурных

обособленных

7

функчионируют в США, Азербайджане, Армении, Таджикистане, Шри-Ланке,

и

Вьетнаме

и

Банг~адеш

образовательную

осуществляют

деятельность

по

лроrраммам высшего образования, в том числе в дистанционной форме обучения.

1В настоящий момент 20 учреждений высшего образования реализуют 25
образовательных программ в сетевой форме с зарубежными партнерами (Литва,
Япония,
Польша,
Китай ,
Германия, Португалия,
Федерация,
Российская
Финляндия и др.) и

89

программ академической мобильности. При этом

5 1%

совместных образовательных программ предполагают выдачу двойных дипломов,

26% -

диплом Республики Беларусь, диплом только иностранного учреждения

высшего образования выдается в

23%

52% сетевое образование ведется
35% - в магистратуре, в 13% - по

случаев . В

на первой ступени высшего образования, в

высшего

ступеням

двум

составляет

граждан,

белорусских

Количество

обучения,

в рамках сетевого

образования

высшего

учреждений

образованИя.

вузах-партнерах

в

обучающихся

по

человек,

156

сведениям

количество

обучающихся УВО-партнеров в белорусских учреждениях высшего образования
составляет

79

человек.

Вместе с тем анализ экспорта образовательных услуг свидетельствует о
наличии проблем в дальнейшей деятельности по наращиванию учреждениями
экспорта

объемов

образования

высшего

образовательных

услу г

и

их

диверсификации.
Сохраняется

оригинальной

формирования

необходимость

Республики

образования

Беларусь

на

международном

рынке

ниши

услуг

образования.

Оригинальные образовательные услуги могут быть представлены Республикой
Беларусь на международном рынке образования по таким направлениям, как
информационные технологии, сельское хозяйство, архитектура и строительство ,

медицина и биотехнологии и др. для регионов СНГ, Азии и Африки. В этих целях
учреждениям образования Беларуси необходимо:
стратегии

разработать

и

принципы

формирования

контингента

иностранных обучающихся учреждений образования Республики Беларусь;

-

сформировать

уникальные

каждого

для

учреждения

образования

образовательные программы (через профилизацию образовательных программ),
что позволит избежать внутристрановой конкуренции учреждений образования за
иностранных абитуриентов.
Сохраняется

необходимость

услу г

диверсификации

образования,

предоставляемых учреждениями образования Беларуси. В связи с тем, что в
последние

годы

абитуриентов
формирование

на
и

наблюдается
услуги

изменение

образования

продвижение

новых

структуры

услуг

на

спроса
Беларусь,

Республики

иностранных
необходимо

международный

рынок

образования, посредством:

-

формирования

системы

мониторинга спроса

и

анализа предложения

образовательных услуг и потребностей мировых, региональных и национальных
рынков тру да;

на
ориентированных
программ ,
образовательных
формирования
конкретные страны региона, для обучения как на терри тор ии Беларуси, так и на
территории страны региона;

студентов,

и

преподавателей

институциональных

и

инфраструктуры

формирования
мобильности

всех

на

исследователей

условий
уровня х

образования;

-

создания системы (инфраструктуры, механизмов, программ) повышения
учреждений
белорусских
выпускников
иностранных
для

квалификации
образования;

- формирования предложений дополнительных услуг учреждениями
образования Беларуси для закрепления на рынке страны региона: сертификация

местной продукци и и услуг, предоставление для перевода на национальный язык

отраслей

сопровождение

научное

литературы,

учебно-методической

промышленности в стране региона и т.д.;

-

развития сетевой формы образовательных программ, что существенно

уде шевляет

образовательный

снижает

процесс,

материально

к

требования

технической инфраструктуре (помещения, лаборатории) одной организации

расчете

на

обучающегося,

одного

эффекте

одновременном

при

в

масштаба

ресурсов, синергетического взаимодействия нескольких организаций;
- развития англоязычных образовательных программ послевузовского

образования (в соответствии
КОМИССИИ ОТ 09.04.2015 Г.);

-

с

решением

аттестационной

Высшей

коллегии

развития дистанционной формы обучения для иностранных граждан, в

с
том числе организация изучения русского языка иностранными абитуриентами

использованием технологий видеоконференции.

необходимость

Сохраняется
поддержки

экспорта

услуг

образования Беларуси, посредством:
- внесения дополнения в Закон

право вой

и

информационной

образования,

Беларусь

Республики

с истемы

учреждениями

предоставляемых

«0

правовом.

п оложен и и иностран ных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусы>

относительно разрешения на временное пребывание в Беларуси иностранным
гражданам, прибывшим в Республику Беларусь для прохождения стажировки
(руководящие работники и специалисты), обучения на подготовительном
отделении, курсах русского языка;

-

в

введения

согласованными

правовое

в

рамках

системами,

с

международных

квалификаций ,

системы

современной

поле

сопоставимость

обеспечивающей

разработанными

организаций

и

и

объединений

(Европейское пространство высшего образования, ЕС, ОЭСР и др.);
- формирования единой общереспубликанской информационной системы
по вопросам развития экспорта услуг образования, учитывающей в том числе
перемещения иностранных студентов между учреждениями образов ания и т.д.;

введения
стипендиальной

системы

поддержки

(инфраструктуры,
иностранных

наиболее подготовленных абитуриентов

механизмов,

абитуриентов

на обучение

для

программ)
привлечения

в Респ ублике Беларусь

(предоставление права учреждениям образования Республики Беларусь за счет

собственных финансовых средств осуществлять стипендиальные программы для
иностранных абитуриентов);
расширения

-

осуществлении

финансовой

экспорта

автономии

услуг

учреждений

образования

(гибкая

образования

система

скидок

при
для

иностранных абитуриентов и рекрутинговых агентств и т.д.);

-

расширения

прав

иностранных

сту де нто в

на

трудоус тройство

в

Республике Беларусь на время их обучения в учреждениях образования.
В

целях

направленного

повышения
на

эффективности

развитие

международного

сотрудничества,

экспортно-ориентироl}анной

деятельнос ти

учреждений образования, необходимо продолжить работу по совершенствованию

маркетингового обеспечения экспорта услуг образования; созданию совместных
образовательных структур за рубежом и нормативно-правового обеспечения их
функционирования;

расширению

и

осуществлению

действенного

контроля

академической мобильности студентов, аспирантов, педагогических и научных
работников,

в

Европейского

том

числе

в

пространства

соответствии
высшего

с

принципами

образования

и

формирования
национальными

потребностями; организации подготовки иностранных граждан на английском
языке по востребованным на перспективных внешних рынках специальностям с
использованием

в

образовательном

процессе

«онлайновых»,

дистанционн ых,

сетевых технологий; развитию въездного образовательного туризма; выполнению
пилотных

проектов

по

привлечению

на

обучение

в

Республику

Беларусь

учреждений

высшего

иностранных граждан.

Президиум

Республиканского

совета

ректоров

образования РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Министерству образования Республики Беларусь :
1.1) принять меры по внесению дополнений в Закон Республики Беларусь
«0 правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларус'ь» относительно разрешения на временное пребывание в
Беларуси

иностранным

гражданам,

прибывшим

в

Республику

Беларусь

для

прохождения стажировки (руководяшие работники и специалисты), обучения на
под готовительном отделении, курсах русского языка;

1.2)
Беларусь

рассмотреть

«0

внесении

возможность

включения

изменений

и дополнений

в

проект Закона
в

Кодекс

Республики

об образовании»

правовых норм, предусматривающих:

-

предоставление права учреждениям образования Республики Беларусь за

счет собственных финансовых средств осуществлять стипендиальные программы
для иностранных абитуриентов;

-

расширение

осуществлении

финансовой

экспорта

услуг

автономии

образования

учреждений

(гибкая

образования

система

скидок

при

дл я

иностранных абитуриентов и рекрутинговых агентств и т.д. );

1.3)

обратиться в Министерство внутренних дел Республики Беларусь с

предложениями о расширении прав иностранных студентов на трудоустройс тво в

Республике Беларусь на время их обучения в учреждениях образования;

Республики Беларусь с предложением
обратиться в Национальный банк
ы с
ания осуществлять взаиморасчет
права для учреждений образов
иностранной валюте;
иностра н ными обучающимися в
финансирования
бюджетного
l .5) принять меры по обеспечению
о состава,
ки профессорско-преподавательског
профессиональной переподготов
щимися, на английском языке.
работающего с иностранными обучаю
ан11я:
2. Рекомендовать учрежден11ям высшего образов
имеющихся
сохра н ению
по
2 .1) принять дополнительные меры
расширению
ных услуг и
и объемов экспорта образователь
направлений

l .4)

введения

регионах мира;
присутств ия в новых

на
цен
случаев · демпинга
2.2) принять меры по исключению
мые иностранным гражданам;
образовательные услуги, предоставляе
реализации образовател ьных
2.3) расширить практику разработки и

ания, а также образовате~ь ны х
программ высшего и послевузовского образов
языке;

ания взрослых на английском
программ дополнительного образов
условий
социально-бытовых
2.4) разработать меры по улуч ш ению
ю работу по
, обесп ечи вать своевременну
проживания иностранных граждан
иностранными обучающимися;
профилактике правонарушений
предл ожений
анализ
и
спроса
мониторинг
осущес твлять
2.5)
и национал ы-~ ых
ностей мировых, региональных
образовательных услуг и потреб
рынков труда;

услуг
дополнительных
предложений
пакеты
сформи ровать
зарубежного
си для закреплен ия на рынке
Белару
вания
образо
ениями
учрежд
тавление для
й продукции и услуг, предос
гос ударства: сертификация местно
научное
учебно-методической литературы,
язык
альный
национ
на
а
перевод
ленности в стране региона и т.д.
промыш
й
отрасле
дение
со провож
школы
высшей
уту
3. Рекомендовать Республиканскому инст11т
образования, регламентирующие:
ений
учрежд
для
ндации
рекоме
разработать

2.6)

-

взаимодействие

с

посредническими

структурами,

осуществляющими

ь;
для обучения в Республике Беларус
набор иностранных абитуриентов

тов) к
иностранных абитуриентов (студен
реализацию программ адаптации
ь.
Беларус
лике
Респуб
в
ию
обучен
проживанию и

-
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