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ОФИЦИАЛЬНО 

1. Проекты «мегасайенс» и премия молодым ученым: Союзное государство 

укрепляет сотрудничество в образовании 

Министерство образования и Государственный комитет по науке и технологиям 

Беларуси, Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения 

России провели 19 мая совместное заседание коллегий, на котором обсудили актуальные 

для национальных систем образования и науки вопросы.  

Было решено усилить сотрудничество между учеными профильных научных 

организаций обеих стран в рамках проектов «мегасайенс». Важным направлением работы 

признана подготовка кадров для экономики и омоложение научного и профессорско-

преподавательского состава. «Одним из драйверов привлечения молодежи в сферу науки 

Союзного государства может стать учреждение соответствующей премии. Как известно, 

недавно были вручены первые союзные премии ученым в области науки и техники. Мы 

предложили учредить аналогичную премию для молодых ученых», – сказал министр 

образования Беларуси. 

Результатом коллегии стало подписание образовательными ведомствами Беларуси 

и России совместного плана мероприятий по реализации государственной молодежной 

политики на 2022-2023 годы. План состоит из четырех разделов. Среди вопросов сферы 

его регулирования – совершенствование основ правовой, организационной, ресурсной, 

информационной и иной поддержки молодежи для участия в межгосударственных 

молодежных программах и форумах, воспитание молодежи в духе гуманистических 

ценностей, дружбы и добрососедства, взаимного уважения к культуре, истории и 

традициям двух народов, а также профподготовка и повышение квалификации молодежи, 

помощь в трудоустройстве и карьерном росте, создание благоприятных условий для 

вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, выявление и поддержка 

талантливых молодых людей в различных сферах общественной, культурной, творческой, 

образовательной и научной деятельности. 
Источник:https://www.belta.by/comments/view/proekty-megasajens-i-premija-molodym-uchenym-sojuznoe-

gosudarstvo-ukrepljaet-sotrudnichestvo-v-obrazovanii-8190/ 

 

2. Обновлен порядок аккредитации научных организаций 

С 22 мая вступило в силу постановление Национальной академии наук Беларуси, 

Государственного комитета по науке и технологиям и Высшей аттестационной комиссии 

от 27 апреля 2022 года №3/5/1, в соответствии с которым в новой редакции излагается 

инструкция о порядке аккредитации научных организаций.  

Согласно инструкции, результаты научной, научно-технической и инновационной 

деятельности юрлиц, обратившихся за аккредитацией научной организации, для целей их 

аккредитации оцениваются межведомственной комиссией. Полномочия по созданию 

комиссии, а также по организационно-техническому и методологическому обеспечению 

ее деятельности возложены на НАНБ и ГКНТ. 

Установлены основные показатели, характеризующие научную, научно-

техническую и инновационную деятельность заявителя. Среди них – списочная 

численность работников (без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по 

гражданско-правовым договорам) на конец отчетного года, в том числе с ученой степенью 

доктора и кандидата наук; объем выполненных научных исследований и разработок, 

оказанных научно-технических услуг; проекты в рамках конкурсов Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований; количество разработанных 

технических нормативных правовых актов и др. 

Перечень научных организаций размещается на официальных сайтах НАН 

Беларуси и ГКНТ. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/obnovlen-porjadok-akkreditatsii-nauchnyh-organizatsij-503629-

2022/ 
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3. У Академии последипломного образования новый ректор 

17 мая Министр образования А.И. Иванец представил коллективу ГУО «Академия 

последипломного образования» нового ректора – Дьяченко Олега Викторовича. 

Олег Викторович окончил Могилевский государственный педагогический институт 

им. А.А. Кулешова в 1995 году. Прошел путь от ассистента кафедры до проректора по 

учебной работе. Является кандидатом философских наук, доцент. До настоящего времени 

он занимал должность проректора по учебной работе учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова». 
Источник:https://edu.gov.by/news/u-akademii-poslediplomnogo-obrazovaniya--novyy-rektor/ 

 

4. В Беларуси расширили список абитуриентов, которых могут зачислить в 

вуз вне конкурса и без экзаменов 

Изменения начнут действовать с 2023-го года.  

«Расширена категория лиц, которых могут зачислить в учреждения высшего 

образования без вступительных испытаний. Это самая серьезная льгота, и она для 

выпускников спортивно-педагогических классов школ» – рассказал начальник главного 

управления профессионального образования Министерства образования Сергей 

Касперович. Однако отметки в аттестате по профильным предметам должны быть не ниже 

8 баллов, а по остальным – не ниже 7. Также необходимо иметь рекомендацию от 

педсовета. Такие ученики смогут поступить на специальности физкультуры и спорта. 

Без вступительных экзаменов смогут поступать абитуриенты на условиях целевой 

подготовки по сельхознаправлениям. Однако не по всем, а только по тем, что определит 

Минлесхоз.  

«Еще одно изменение ждет как наших, так и граждан Российской Федерации. Те, 

кто сдал единый государственный экзамен (ЕГЭ) в стране-соседке, при поступлении в 

белорусские вузы на платную форму на востребованные экономикой специальности могут 

не проходить централизованное тестирование», – сказал Касперович. 

При этом ребята из России смогут занять не более 20% мест для платников.  

Также увеличен список тех, кто сможет поступить в высшие учебные заведения вне 

конкурса, но с прохождением вступительных экзаменов. «Речь идет о выпускниках школ, 

которые прошли обучение в классах военно-патриотической направленности и освоили 

факультативные программы «Готовы Родине служить», «Юный пограничник». Такую 

льготу им готовы предоставить при поступлении в учреждения высшего образования 

Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, а также на военные 

факультеты иных университетов. Но есть условие: должный уровень успеваемости и 

наличие рекомендаций», –рассказал эксперт. 
Источник:https://ont.by/news/v-belarusi-rasshirili-spisok-abiturientov-kotoryh-mogut-zachislit-v-vuz-vne-

konkursa-i-bez-ekzamenov 

АКТУАЛЬНО 

5. Опубликованы минимальные пороговые баллы на ЦТ для поступления в 

вузы 

От 10 баллов – по русскому или белорусскому языкам (для будущих филологов – 

от 25); от 20 баллов – по математике, физике, химии и биологии; от 25 баллов – по 

истории, обществоведению, географии, иностранным языкам; от 10 баллов – по 

математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет; от 15 баллов 

– по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам, если это второй 

профильный предмет. 

Установлены даты проведения испытания: 

14 июня – белорусский язык; 16 и 17 июня – русский язык; 19 июня – 

обществоведение; 21 и 22 июня – математика; 24 июня – биология; 26 июня – 

иностранный язык; 28 июня – химия; 30 июня – физика; 2 июля – история Беларуси; 4 

июля – география; 6 июля – всемирная история (новейшее время). Резервные дни для ЦТ: 

белорусский и русский – 12 и 14 июля, по остальным предметам – 12 и 16 июля. 

https://edu.gov.by/news/u-akademii-poslediplomnogo-obrazovaniya--novyy-rektor/
https://ont.by/news/v-belarusi-rasshirili-spisok-abiturientov-kotoryh-mogut-zachislit-v-vuz-vne-konkursa-i-bez-ekzamenov
https://ont.by/news/v-belarusi-rasshirili-spisok-abiturientov-kotoryh-mogut-zachislit-v-vuz-vne-konkursa-i-bez-ekzamenov
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Всего в Беларуси в 2022 году будет работать 41 пункт регистрации. Записаться на 

ЦТ можно по 1 июня 2022 года при личном посещении пункта регистрации либо 

воспользоваться электронной формой. 

В 2022 году вузы намерены зачислить на первый курс 53 тыс. юношей и девушек.  
Источник: https://1prof.by/news/v-strane/ct-2022-minimalnoe-kolichestvo-ballov-dlya-postupleniya-v-vuzy-

nazvali-v-ministerstve-obrazovaniya/  

 

6. Сетевой университет создадут в Евразийском экономическом союзе 

Итогом совещания ректоров университетов ЕАЭС стало решение о создании 

Евразийского сетевого университета (ЕСУ) и утверждения его концепции и миссии. 

Учреждение ЕСУ направлено на реализацию стратегических направлений развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 года. Свое членство в ЕСУ уже 

обозначили МГУ им. М.В. Ломоносова, вузы Армении, Казахстана и Кыргызстана.  

Отличительными особенностями ЕСУ является его многопрофильность, сетевой 

характер и нацеленность на подготовку инновационных кадров, которым предстоит 

укреплять ЕАЭС и реализовывать проект большого евразийского партнерства. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/evrazijskij-setevoj-universitet-sozdadut-v-eaes-504049-2022/ 

 

7. Выявление и научное сопровождение талантливых исследователей надо 

начинать со школьной скамьи 

Такое мнение высказал председатель Президиума НАНБ Владимир Гусаков во 

время форума «Путь в науку»,  проходившего 12 мая. 

Мероприятие в этом году проводилось совместно с Министерством образования, в 

нем приняло участие более 300 молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 

ведущих высших учебных заведений страны, а также учащиеся школ, занятые в научно-

исследовательской работе. 

Во время молодежного форума Национальная академия наук Беларуси и 

Министерство образования подписали соглашение о взаимодействии по обеспечению 

доступа к научным информационным ресурсам. Цель соглашения – содействие 

сотрудничеству организаций, подчиненных Академии наук, с учреждениями высшего 

образования и госорганизациями, подчиненными Министерству образования, в области 

информационного обеспечения научной деятельности. Предметом соглашения является 

объединение усилий сторон по организации взаимного доступа профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников, а также всех категорий обучающихся 

(студенты, магистранты, аспиранты, докторанты) организаций НАНБ и Минобразования к 

электронным научным информационным ресурсам сторон для дальнейшего 

использования в образовательном процессе при подготовке специалистов. 
Источник https://www.belta.by/society/view/gusakov-forum-put-v-nauku-budet-sposobstvovat-privlecheniju-

molodezhi-v-issledovatelskuju-rabotu-501310-2022/ 

 

8. Дан старт третьему трудовому семестру 2022 

В трудовом семестре 2022 года планируется реализовать традиционные трудовые 

проекты: Всебелорусская молодежная стройка «Город молодости» (г.Островец), 

молодежный производственный трудовой проект «Атлант-2022», а также новые – 

производственные трудовые проекты «Тракторостроитель-2022» на ОАО «МТЗ» и 

«Автозаводец-2022» на ОАО «МАЗ», педагогический трудовой проект «Вожатый» на базе 

Национального детского центра «Зубренок», трудовой проект на строительстве музея и 

реконструкции мемориального комплекса «Хатынь», строительный трудовой проект 

«Путейцы» и сервисный трудовой проект «Дорога возможностей» на объектах 

Белорусской железной дороги. На конкурсной основе сформированы студотряды для 

работы на Международной студенческой стройке «Кузбасс», на Всероссийской 

студенческой стройке «Север» и других. 

По итогам 2021 года в студотрядах было трудоустроено более 34 тысяч молодых 

людей, а за первые четыре месяца этого года уже более 2800 человек в 170 студотрядах: 

https://1prof.by/news/v-strane/ct-2022-minimalnoe-kolichestvo-ballov-dlya-postupleniya-v-vuzy-nazvali-v-ministerstve-obrazovaniya/
https://1prof.by/news/v-strane/ct-2022-minimalnoe-kolichestvo-ballov-dlya-postupleniya-v-vuzy-nazvali-v-ministerstve-obrazovaniya/
https://www.belta.by/society/view/evrazijskij-setevoj-universitet-sozdadut-v-eaes-504049-2022/
https://www.belta.by/society/view/gusakov-forum-put-v-nauku-budet-sposobstvovat-privlecheniju-molodezhi-v-issledovatelskuju-rabotu-501310-2022/
https://www.belta.by/society/view/gusakov-forum-put-v-nauku-budet-sposobstvovat-privlecheniju-molodezhi-v-issledovatelskuju-rabotu-501310-2022/
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экологических, сервисных, строительных, производственных, сельскохозяйственных, 

педагогических, медицинских отрядах.  

В ходе промопроекта «Выбираем студотряд!» заявки на работу в студенческих 

отрядах в трудовом семестре подали около 14 тыс. человек, заключено 500 договоров.   

Подать заявку для работы в трудовом семестре можно онлайн в группах 

«Студотряды Беларуси» через чат-бот «Работа для тебя». 
Источник: https://edu.gov.by/news/dan-start-tretemu-trudovomu-semestru2022/ 

 

9. Парк высоких технологий подготовил справочник для ИТ-абитуриентов 

В издании представлена актуальная информация о факультетах минских и 

региональных вузов: планы приема на 2022 год, проходные баллы за прошлые годы, 

стоимость обучения, места распределения выпускников, порядок предоставления 

общежития, контактная информация. Также издание содержит описание наиболее 

востребованных профессий в сфере информационных технологий, информацию о 

ситуации на рынке труда, рекомендации для поступающих от представителей компаний – 

резидентов ПВТ по выбору специальности. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/park-vysokih-tehnologij-podgotovil-spravochnik-dlja-it-

abiturientov-502621-2022/ 

 

10. История белорусской государственности: новые подходы к изучению 

В Республиканском институте высшей школы 30 мая 2022 г. начались занятия в 

рамках повышения квалификации профессорско-преподавательского состава учреждений 

высшего образования по образовательной программе «История белорусской 

государственности: новые подходы к изучению». Повышение квалификации организовано 

в соответствии с протоколом поручений Министра образования Республики Беларусь по 

итогам совещания 3 марта 2022 г., на котором рассматривались вопросы преподавания в 

УВО новой дисциплины «История белорусской государственности». Реализацию 

образовательной программы обеспечивают сотрудники кафедры историко-культурного 

наследия Беларуси РИВШ и приглашенные преподаватели, ведущие специалисты в 

области изучения отечественной истории. Повышение квалификации пройдет в период с 

30 мая по 3 июня 2022 г. на базе РИВШ. 

В МИРЕ 

11. Для абитуриентов из Беларуси  выделили в два раза больше бюджетных 

мест в вузах России 

Стать студентами бюджетных отделений по квоте правительства смогут 

1100 белорусов. Для поступления им потребуется предоставить либо результаты ЕГЭ, 

либо результаты проводимого в республике централизованного тестирования. 

В Минобрнауки отметили, что самыми популярными вузами среди абитуриентов 

из Беларуси являются Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, Российский государственный социальный 

университет. Что касается специальностей и направлений подготовки, то они 

предпочитают поступать на «Прикладную математику и информатику», «Лечебное дело» 

и «Менеджмент». 
Источник: https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/povliyaet-li-zachislenie-studentov-iz-za-rubezha-

na-chislo-mest-v-vuzakh-dlya-rossiyan/?fbclid=IwAR1pJ9yDr3u6QJA-enfrXBvyFSXj9lS-

mCkLEOY6Lt82OTngz8m6xhD9F84 

 

12. Новый тип виз для выпускников престижных университетов 

Правительство Великобритании откроет новую визовую программу для 

выпускников лучших университетов мира. Программа направлена на привлечение 

квалифицированных талантов из-за рубежа для работы в стране. Подать заявку на новую 

визу смогут выпускники университетов, входящих в топ-50 как минимум двух из трех 

международных рейтингов: QS, THE и Академического рейтинга университетов мира. 

Новая виза максимально облегчит иммиграцию в Великобританию для молодых людей, 

https://edu.gov.by/news/dan-start-tretemu-trudovomu-semestru2022/
https://www.belta.by/society/view/park-vysokih-tehnologij-podgotovil-spravochnik-dlja-it-abiturientov-502621-2022/
https://www.belta.by/society/view/park-vysokih-tehnologij-podgotovil-spravochnik-dlja-it-abiturientov-502621-2022/
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/povliyaet-li-zachislenie-studentov-iz-za-rubezha-na-chislo-mest-v-vuzakh-dlya-rossiyan/?fbclid=IwAR1pJ9yDr3u6QJA-enfrXBvyFSXj9lS-mCkLEOY6Lt82OTngz8m6xhD9F84
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/povliyaet-li-zachislenie-studentov-iz-za-rubezha-na-chislo-mest-v-vuzakh-dlya-rossiyan/?fbclid=IwAR1pJ9yDr3u6QJA-enfrXBvyFSXj9lS-mCkLEOY6Lt82OTngz8m6xhD9F84
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/povliyaet-li-zachislenie-studentov-iz-za-rubezha-na-chislo-mest-v-vuzakh-dlya-rossiyan/?fbclid=IwAR1pJ9yDr3u6QJA-enfrXBvyFSXj9lS-mCkLEOY6Lt82OTngz8m6xhD9F84
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которые демонстрируют высокий потенциал на раннем этапе своей карьеры. Для 

получения визы не нужен оффер от работодателя или спонсор. Потребуется только 

диплом, наличие 1270 фунтов стерлингов на счету и результаты экзаменов на знание 

английского. 

Вслед за Великобританией Арабские Эмираты также обновили иммиграционную 

политику. Теперь «золотую визу» сроком 5-10 лет смогут получить не только инвесторы и 

бизнесмены, но и выпускники 100 лучших университетов мира. В Эмиратах их называют 

золотыми, потому что обычно они выдаются только за инвестиции или покупку 

недвижимости в стране. 

Топ университетов будут определять по рейтинговой системе, которую 

разработали в Министерстве образования ОАЭ совместно с QS. Оценка включает в себя 

качество образования, исследования и трудоустройство выпускников. При рассмотрении 

заявлений на «золотую визу» будут учитываться также дополнительные критерии. 

Например, успеваемость во время обучения и год окончания вуза. 
Источник: https://www.unipage.net/ru/2513 

 

13. В вузах России появятся проректоры по воспитанию, которые будут следить 

за гражданской позицией студентов 

Минобрнауки РФ рекомендовало всем вузам России ввести должность проректора 

по воспитательной работе. Об этом сообщил статс-секретарь – замглавы министерства 

Петр Кучеренко. 

«По нашей настойчивой рекомендации во всех вузах вводится должность 

проректора по воспитательной работе. Теперь полностью появляется такая позиция. Более 

того, все проректоры, которые назначены, пройдут комплексную оценку на предмет 

их квалификации и соответствие требованиям сегодняшнего дня», –заявил Кучеренко. 

Он добавил, что важно, чтобы студенты формировались не только как 

специалисты, но и как полноценные граждане российского общества. 

Сейчас Минобрнауки совместно с АНО «Россия –страна возможностей» 

формирует рейтинг вузов, который будет оценивать их воспитательную деятельность 

и молодежную политику. 
Источник:https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/v-vuzah-rossii-poyavyatsya-prorektory-po-

vospitaniyu-kotorye-budut-sledit-za-grazhdanskoj-poziciej-studentov/?fbclid=IwAR33CS0FhzyzEiF0Ii536hOr-

X4W1EiWcElbH6jKkMxxPi8GGuymrNVLbio 

 

14. Минпросвещения поддерживает переход на специалитет в вузах 

Минпросвещения РФ готово взаимодействовать с Минобрнауки РФ по переходу на 

специалитет как основой формат подготовки в вузе.  

Минпросвещения привлекло профессиональное сообщество и сформировало 

программу «Ядро высшего педагогического образования» – это единые принципы и 

подходы к подготовке педагогических кадров и опора в этой программе сделана именно 

на специалитет, сообщает пресс-служба министерства просвещения. 

«Министерство просвещения РФ считает, что отказ от Болонской системы и 

переход на программы специалитета способен усилить качество подготовки педагогов по 

всей стране. Минпросвещения готово взаимодействовать с Минобрнауки по переходу на 

специалитет как основой формат подготовки. Само «Ядро» готово к внедрению в 

педагогических вузах уже с 1 сентября 2022 года», – сообщает пресс-служба министерства 

просвещения. 
Источник:https://vogazeta.ru/articles/2022/5/25/edpolitics/19936-

minprosvescheniya_podderzhivaet_perehod_na_spetsialitet_v_vuzah 

 

15. Уже более 1,3 тысячи заявок на перевод в вузы России поступило от 

отчисленных из зарубежных университетов студентов 

В Министерстве науки и высшего образования России сообщили, что количество 

заявок от студентов, которые проходят обучение в зарубежных вузах и желают 

перевестись в вузы России, постоянно растет. На данный момент ведомство получило 

https://www.unipage.net/ru/2513
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/v-vuzah-rossii-poyavyatsya-prorektory-po-vospitaniyu-kotorye-budut-sledit-za-grazhdanskoj-poziciej-studentov/?fbclid=IwAR33CS0FhzyzEiF0Ii536hOr-X4W1EiWcElbH6jKkMxxPi8GGuymrNVLbio
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/v-vuzah-rossii-poyavyatsya-prorektory-po-vospitaniyu-kotorye-budut-sledit-za-grazhdanskoj-poziciej-studentov/?fbclid=IwAR33CS0FhzyzEiF0Ii536hOr-X4W1EiWcElbH6jKkMxxPi8GGuymrNVLbio
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/v-vuzah-rossii-poyavyatsya-prorektory-po-vospitaniyu-kotorye-budut-sledit-za-grazhdanskoj-poziciej-studentov/?fbclid=IwAR33CS0FhzyzEiF0Ii536hOr-X4W1EiWcElbH6jKkMxxPi8GGuymrNVLbio
https://vogazeta.ru/articles/2022/5/25/edpolitics/19936-minprosvescheniya_podderzhivaet_perehod_na_spetsialitet_v_vuzah
https://vogazeta.ru/articles/2022/5/25/edpolitics/19936-minprosvescheniya_podderzhivaet_perehod_na_spetsialitet_v_vuzah
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от таких студентов уже более 1,3 тысяч запросов на зачисление. У выпускников 

российских школ и их родителей возник логичный вопрос, повлияет ли перевод таких 

студентов на приемную кампанию 2022 года. В Минобрнауки заверили, что число 

бюджетных мест в вузах для россиян из-за этого не уменьшится.  

В ведомстве рассказали, что в российские вузы уже зачислили более 500 студентов 

из-за рубежа. Больше всего заявок на перевод поступило от ребят из Чехии, Польши, 

Великобритании, США, Германии и Франции, Донецкой и Луганской народных 

республик, Украины. «Все студенты продолжат обучение в России на вакантных 

бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом 

стоимость такого обучения будет полностью компенсирована за счет вуза»,–уточили 

в Минобрнауки. 
Источник: https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/povliyaet-li-zachislenie-studentov-iz-za-rubezha-

na-chislo-mest-v-vuzakh-dlya-rossiyan/ 

 

16. «Вышка» разработала аналог экзаменов по английскому языку IELTS и 

TOEFL 

Пока он предназначен только для студентов НИУ ВШЭ, но предполагается, что в 

будущем тест станет доступен более широкой аудитории. 

Последние десять лет студенты Высшей школы экономики сдавали независимый 

экзамен, приближенный к формату IELTS. Его принимали внешние сертифицированные 

эксперты. Кроме того, студенты могли сдать сам IELTS или другой международный тест в 

специальных агентствах. Теперь же вуз будет сам проводить похожий экзамен. 

Подчёркивается, что учреждение готово к этому методически и репутационно.  

В связи с ситуацией в Украине тестирования IELTS и TOEFL стали недоступны в 

России. Вероятно, это стало поводом к переходу на полностью самостоятельную модель. 
Источник:https://skillbox.ru/media/education/vyshka-razrabotala-analog-ekzamenov-poangliyskomu-yazyku-

ielts-itoefl/ 

 

17. Китайские вузы отказываются от участия в зарубежных международных 

рейтингах 

Университет Жэньминь, который входит в топ-10 вузов страны, объяснил решение 

тем, что это «соответствует общему направлению развития образования Китая». Более 

того, там считают, что выход из зарубежных рейтингов станет трендом для учебных 

заведений государства. В Нанкинском университете заявили, что повышение позиций 

в международных списках теперь не является важной целью развития вуза. 

Выход китайских вузов из списков прокомментировал почётный профессор 

Гонконгского университета Джерард Постильоне. Он связывает произошедшее с тем, что 

изначальная цель –получить глобальное признание –уже достигнута указанными вузами, 

а вот занять топовые позиции в зарубежных рейтингах им вряд ли удалось бы 

в ближайшее время. Кроме того, в Китае есть свой список – ARWU, позиции в котором 

гораздо важнее для университетов страны. 

Решение о выходе принималось на уровне руководства страны, а не вузов. В таком 

случае действительно стоит ожидать, что это станет тенденцией.  

В апреле глава страны Си Цзиньпин заявил, что китайская система образования 

должна оставаться самобытной. 
Источник:https://skillbox.ru/media/education/kitayskie-vuzy-otkazyvayutsya-ot-uchastiya-v-zarubezhnykh-

mezhdunarodnykh-reytingakh/ 

 

18. В Госдуме  РФ разрабатывают новую систему оценки качества 

университетов 

При оценке качества образования в вузах России хотят учитывать мнения 

студентов. Соответствующий законопроект совместно готовят Министерство науки 

и высшего образования и Комитет Госдумы по молодежной политике.  

Отмечается, что инициатива позволит закрепить на законодательном уровне 

единый порядок проведения анонимных опросов студентов.  

https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/povliyaet-li-zachislenie-studentov-iz-za-rubezha-na-chislo-mest-v-vuzakh-dlya-rossiyan/
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/povliyaet-li-zachislenie-studentov-iz-za-rubezha-na-chislo-mest-v-vuzakh-dlya-rossiyan/
https://skillbox.ru/media/education/vyshka-razrabotala-analog-ekzamenov-poangliyskomu-yazyku-ielts-itoefl/
https://skillbox.ru/media/education/vyshka-razrabotala-analog-ekzamenov-poangliyskomu-yazyku-ielts-itoefl/
https://skillbox.ru/media/education/kitayskie-vuzy-otkazyvayutsya-ot-uchastiya-v-zarubezhnykh-mezhdunarodnykh-reytingakh/
https://skillbox.ru/media/education/kitayskie-vuzy-otkazyvayutsya-ot-uchastiya-v-zarubezhnykh-mezhdunarodnykh-reytingakh/
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В  России ежегодно проводится исследование «Российские вузы глазами 

студентов». Это единственный российский рейтинг вузов, построенный исключительно 

на оценках от учащихся. Однако его результаты не учитываются при каких-либо других 

оценках деятельности вузов. 

Итак, согласно исследованию, проведенному в 2021 году, своими вузами 

недовольны почти половина российских студентов. И лишь каждый третий учащийся 

положительно отзывается об учебе в своем университете. По количеству отрицательных 

отзывов лидируют регионы. Больше всего недовольны студенты работой администрации 

учебных заведений, питанием и общежитиями. 
Источник:https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/kachestvo-obucheniya-v-vuzakh-khotyat-

otsenivat-po-anonimnym-oprosam-

studentov/?fbclid=IwAR107AnRL3HJW9fMWQj16OWO7RKFV_cees4uiWMy3SyDi8jqwvpsBMZDtn8 

ALMA MATER  

19. В БНТУ за 10 лет открылось 50 новых специальностей 

«За последние 10 лет в БНТУ открылось 50 новых специальностей. Специальность 

просто так не открывается. Чтобы ее открыть в техническом университете, должна пройти 

целая эпопея в стране, в научной школе. Сначала идут фундаментальные исследования, 

делается какой-то значимый стартап-проект. Дальше – прикладные исследования. После 

этого нужно готовить специалистов. Тогда в дело вступает учебный процесс. Если мы 

имеем три составляющие, мы открываем новую специальность: материально-техническая 

база, научная школа и информационное обеспечение, чтобы студентам можно было 

предложить полный комплекс учебных программ. Это делается постоянно. Все, что нужно 

стране, мы обязательно открываем. Так было со специальностью «проектирование и 

эксплуатация атомных электрических станций». Мы обеспечиваем специалистами не 

только нашу атомную станцию, но и атомнадзор, и сферу экологии. Сейчас мы работаем в 

области беспилотного транспорта», – отметил первый проректор БНТУ Георгий Вершина. 

В этом году БНТУ объявил набор на специальность «экономика и организация 

производства» по направлению «цифровые технологии на промышленном предприятии» – 

это так называемая индустрия 4.0. В прошлом году открылся «промышленный дизайн». 
Источник: https://www.belta.by/society/view/v-bntu-za-10-let-otkrylos-50-novyh-spetsialnostej-501390-2022/ 

СОТРУДНИЧАЕМ 

20. БГУ, МГИМО и ЕЭК создадут сетевую магистерскую программу по 

евразийской экономической интеграции 

Белорусский государственный университет, Московский государственный 

институт международных отношений и Евразийская экономическая комиссия создадут 

сетевую магистерскую программу по евразийской экономической интеграции. 

«Ее реализация предполагает подготовку специалистов в сфере международных 

отношений с возможностью получения двух дипломов и будет способствовать развитию 

евразийского образовательного пространства, формированию знаний и компетенций у 

белорусской молодежи, необходимых для реализации участия Беларуси в Евразийском 

экономическом союз» – проинформировали в БГУ. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/bgu-mgimo-i-eek-sozdadut-setevuju-magisterskuju-programmu-po-

evrazijskoj-ekonomicheskoj-integratsii-502390-2022/ 

 

21. За последние 10 лет более 500 учащихся БГУ прошли обучение в Китае 

Об этом рассказала начальник отдела международного маркетинга и рейтингов 

управления международных связей БГУ Ольга Крейнина.  

«За последние десять лет более 500 обучающихся БГУ были направлены в Китай 

для обучения по обмену, прохождения стажировок, изучения китайского языка, участия в 

летних школах и иных международных мероприятиях», – сказала Ольга Крейнина. 

По ее словам, в 2020/2021 учебном году 17 студентов БГУ прошли обучение в 

онлайн-режиме в университетах КНР. Четыре студента БГУ приняли участие в программе 

глобальной летней онлайн-школы университета Цинхуа по тематике «Инновации для 

Целей устойчивого развития». 

https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/kachestvo-obucheniya-v-vuzakh-khotyat-otsenivat-po-anonimnym-oprosam-studentov/?fbclid=IwAR107AnRL3HJW9fMWQj16OWO7RKFV_cees4uiWMy3SyDi8jqwvpsBMZDtn8
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/kachestvo-obucheniya-v-vuzakh-khotyat-otsenivat-po-anonimnym-oprosam-studentov/?fbclid=IwAR107AnRL3HJW9fMWQj16OWO7RKFV_cees4uiWMy3SyDi8jqwvpsBMZDtn8
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/kachestvo-obucheniya-v-vuzakh-khotyat-otsenivat-po-anonimnym-oprosam-studentov/?fbclid=IwAR107AnRL3HJW9fMWQj16OWO7RKFV_cees4uiWMy3SyDi8jqwvpsBMZDtn8
https://www.belta.by/society/view/v-bntu-za-10-let-otkrylos-50-novyh-spetsialnostej-501390-2022/
https://www.belta.by/society/view/bgu-mgimo-i-eek-sozdadut-setevuju-magisterskuju-programmu-po-evrazijskoj-ekonomicheskoj-integratsii-502390-2022/
https://www.belta.by/society/view/bgu-mgimo-i-eek-sozdadut-setevuju-magisterskuju-programmu-po-evrazijskoj-ekonomicheskoj-integratsii-502390-2022/
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В настоящий момент шесть студентов БГУ проходят онлайн-обучение в вузах 

Китая в рамках соглашения между правительством Беларуси и Китайской Народной 

Республикой в сфере образования. 

В рамках межвузовских договоров обучение в дистанционном режиме проходят 

четыре студента БГУ, из них два студента –Даляньском политехническом университете, 

два – в Хэнаньском университете. 
Источник: https://www.belta.by/society/view/za-10-let-bolee-500-uchaschihsja-bgu-proshli-obuchenie-v-kitae-

501001-2022/ 

 

22. МГЛУ заключил соглашение о сотрудничестве с индустриальным парком 

«Великий камень» 

«Заключение соглашения станет важным шагом на пути повышения качества практико-

ориентированной подготовки специалистов с учетом условий развития экономически 

значимых для страны производств. Выражаю надежду, что результатом нашего 

дружественного сотрудничества станет создание единой информационной научно-

образовательной и научно-производственной среды университета и резидентов 

индустриального парка в сфере науки, образования и реального сектора экономики и услуг», – 

подчеркнула ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья 

Лаптева. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/mglu-zakljuchil-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-industrialnym-

parkom-velikij-kamen-501410-2022/ 

АНАЛИТИКА 

23. Среди белорусских исследователей около 40% составляют женщины 

В 2021 году 25,6 тыс. человек в 445 организациях занимались научными 

исследованиями и разработками. Структура персонала в этой сфере в последние годы 

практически неизменна: исследователи – 63,7%, техники – 6,9%, вспомогательный 

персонал – 29,4%. Пятая часть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук –

548 человек, кандидата наук – 2624. В общей численности исследователей женщины 

составили 38,9% (доктора наук –21%, кандидаты наук – 41,4%). Основные формы 

подготовки научных работников высшей квалификации –аспирантура и докторантура. 

Численность обучающихся аспирантов в прошлом году составила 4,7 тыс. человек, 

аспирантуру окончили 869 человек. В докторантуре обучались 706 человек, а окончили ее 

108. Докторами наук стали 40 человек, кандидатами наук – 347. Молодые люди в возрасте 

до 29 лет составили 20,7% от общего числа исследователей. В профессиональной 

структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и 

естественных наук. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/sredi-belorusskih-issledovatelej-okolo-40-sostavljajut-zhenschiny-

500091-2022/ 

 

24. Уровень охвата высшим образованием в КНР достиг 57,8 процента 

В 2021 году общий коэффициент охвата высшим образованием в Китае достиг 57,8 

процента по сравнению с 30 процентами в 2012 году. Более 44,3 миллиона студентов 

обучаются в высших учебных заведениях по всей стране, об этом сообщило 

Министерство образования страны, добавив, что Китай в настоящее время имеет 

крупнейшую в мире систему высшего образования. По данным министерства, на 

сегодняшний день высшее образование в Китае получили 240 миллионов человек.  

С точки зрения обучения инновациям и предпринимательству, колледжи и 

университеты по всей стране разработали более 30 тысяч курсов и наняли 174 тысячи 

преподавателей с профессиональным образованием, свидетельствуют статистические 

данные. 
Источник: https://news.rambler.ru/education/48693349-uroven-ohvata-vysshim-obrazovaniem-v-knr-dostig-57-

8-protsenta/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
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