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ОФИЦИАЛЬНО 

1. Новые образцы дипломов, свидетельств утверждены в Беларуси 

Новые образцы аттестатов, дипломов, свидетельств и других документов об 

обучении и образовании утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением 

Министерства образования № 274 от 19 августа 2022 года.  

Старые образцы документов об обучении и образовании в Беларуси утрачивают 

свою силу. Несмотря на это, учреждения, которые имеют право выдавать аттестаты, 

дипломы, свидетельства и другие документы в сфере образования, смогут в ряде случаев и 

далее использовать бланки старого образца. 

Так, бланки документов об образовании (приложений к ним), которые 

подтверждают получение высшего образования, при выдаче обучающимся, принятым 

(зачисленным) до 1 сентября 2022 года, могут использовать до 1 января 2029 года. 

Бланки справки об обучении при подтверждении освоения содержания 

образовательной программы обучающих курсов, свидетельства о присвоении 

квалификационного разряда (класса, категории) по профессии – до 1 января 2023 года. 

Бланки документов об образовании (приложений к ним), документов об обучении, 

за исключением случаев, указанных выше, имеющиеся в наличии у учреждений 

образования, иных организаций, которые могут вести образовательную деятельность, 

могут применяться до их полного использования. 

Источник: https://www.belta.by/society/view/novye-obraztsy-attestatov-diplomov-svidetelstv-utverzhdeny-v-

belarusi-534196-2022/ 

 

2. Высшее образование по 139 специальностям можно будет получить в 

сокращённый срок 

В Беларуси обновлён перечень специальностей для получения высшего образования 

в сокращённый срок.  

Министерство образования 1 ноября приняло постановление № 412 «О получении 

высшего образования в сокращённый срок». В документе определён перечень 

специальностей среднего специального образования, соответствующих специальностям 

образовательной программы бакалавриата или непрерывной образовательной программы 

высшего образования, для получения высшего образования в сокращённый срок.  

Всего в списке 139 наименований. Например, в более короткие сроки можно будет 

выучиться по специальностям «Дошкольное образование», «Начальное образование», 

«Издательское дело», «Хореографическое искусство», «Маркетинг», «Правоведение», 

«Геодезия», «Лесное хозяйство» и «Сестринское дело». Также в обновлённый перечень 

включены специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», 

«Почтовая связь», «Разработка месторождений полезных ископаемых», «Архитектура», 

«Ветеринарная медицина» и «Фармация».  

Источник: https://www.belta.by/society/view/vysshee-obrazovanie-po-139-spetsialnostjam-mozhno-budet-

poluchit-v-sokraschennyj-srok-535008-2022/ 

 

3. Будущим учителям: уточнён перечень специальностей, на которые можно 

поступить без экзаменов 

Министерством образования 19 октября принято постановление № 391 «О перечне 

педагогических специальностей, при поступлении на которые зачисляются без 

вступительных испытаний отдельные категории абитуриентов».  

В перечень включены, в частности, следующие специальности: дошкольное 

образование, начальное образование, историческое образование, филологическое 

образование (с указанием предметных областей), образование в области физической 

культуры, музейное дело и охрана историко-культурного наследия, инженерно-

педагогическая деятельность. 

Всего 23 наименования специальностей. 
Источник: https://www.belta.by/society/view/buduschim-uchiteljam-utochnen-perechen-spetsialnostej-na-

kotorye-mozhno-postupit-bez-ekzamenov-533371-2022/ 
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https://www.belta.by/society/view/novye-obraztsy-attestatov-diplomov-svidetelstv-utverzhdeny-v-belarusi-534196-2022/
https://www.belta.by/society/view/vysshee-obrazovanie-po-139-spetsialnostjam-mozhno-budet-poluchit-v-sokraschennyj-srok-535008-2022/
https://www.belta.by/society/view/vysshee-obrazovanie-po-139-spetsialnostjam-mozhno-budet-poluchit-v-sokraschennyj-srok-535008-2022/
https://www.belta.by/society/view/buduschim-uchiteljam-utochnen-perechen-spetsialnostej-na-kotorye-mozhno-postupit-bez-ekzamenov-533371-2022/
https://www.belta.by/society/view/buduschim-uchiteljam-utochnen-perechen-spetsialnostej-na-kotorye-mozhno-postupit-bez-ekzamenov-533371-2022/


4 Дайджест 2022: № 11 

4. В первом чтении приняты изменения в законодательство об образовании 

10 ноября депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании 

девятой сессии седьмого созыва в первом чтении приняли законопроект «Об изменении 

законов по вопросам образования». Документ вносит изменения в 20 законов и 2 кодекса.  

Законопроект внесён в Палату представителей Советом Министров. Он подготовлен 

для выполнения плана мероприятий по приведению актов законодательства в соответствие 

с законом «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании».  

Предметом документа являются общественные отношения по вопросам правового 

регулирования отношений в сфере образования.  

Отмечено, что законы, которые включены в законопроект, корректируются в связи с 

изменением структуры высшего образования; укрупнением единиц классификации 

образования; переименованием «послевузовского образования» в «научно-

ориентированное образование»; исключением из Кодекса такого типа учреждения 

образования, как «учреждение профессионально-технического образования», видов 

учреждений специального образования: «специальная общеобразовательная школа-

интернат», «вспомогательная школа-интернат», учебно-педагогический комплекс.  
Источник: https://edu.gov.by/news/v-pervom-chtenii-prinyaty-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-ob-obrazovanii/ 

 

5. В Беларуси определены требования к организации дистанционного образования в 

вузах 

Постановлением Министерства образования от 8 ноября 2022 г № 430 установлены 

требования к организации образовательного процесса при реализации образовательных 

программ высшего образования в дистанционной форме получения образования в 

учреждениях высшего образования. 

Определены условия организации образовательного процесса на базе учреждений 

высшего образования в дистанционном формате. Для этого необходимо наличие 

электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам учебных планов 

специальностей. Кроме этого должна быть система электронного обучения, которая 

включает программные и технические средства, электронные образовательные ресурсы, 

обеспечивающие освоение обучающимися образовательных программ или их частей, 

взаимодействие участников образовательного процесса, а также мониторинг и 

протоколирование выполнения субъектами образовательного процесса различных видов 

учебной деятельности, включая регистрацию цифрового следа обучающегося - 

систематизированный набор верифицированных цифровых данных о результатах учебной 

деятельности обучающегося, организацию и проведение аттестации, регистрацию 

цифрового следа преподавателя и другое. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательными 

стандартами специальностей и учебными планами специальностей учреждений высшего 

образования согласно учебным программам. 
Источник: https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-opredeleny-trebovanija-k-organizatsii-distantsionnogo-

obrazovanija-v-vuzah-536744-2022/ 
 

АКТУАЛЬНО 

6. Центр евразийских исследований им. Громыко открылся в БРУ 

Открытие Центра евразийских исследований имени А.А. Громыко состоялось 

2 ноября в Белорусско-Российском университете. 

Новый центр – это научно-образовательное объединение Российского 

государственного гуманитарного университета и Белорусско-Российского университета. 

Одним из основных направлений работы нового центра станет проведение исследований, 

посвящённых интеграционным процессам в Союзном государстве, ЕАЭС, СНГ, ШОС, а 

также изучение вопросов безопасности и роли ОДКБ, тенденции развития Большой 

Евразии в целом. 

Как отметил ректор БРУ Михаил Лустенков, центр будет служить укреплению 

дружеских и партнёрских отношений с Российским государственным гуманитарным 

https://edu.gov.by/news/v-pervom-chtenii-prinyaty-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-ob-obrazovanii/
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-opredeleny-trebovanija-k-organizatsii-distantsionnogo-obrazovanija-v-vuzah-536744-2022/
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-opredeleny-trebovanija-k-organizatsii-distantsionnogo-obrazovanija-v-vuzah-536744-2022/
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университетом. «Уверен, что работа центра воплотится в реализацию качественных 

научных и научно-исследовательских работ. Создание центра на первоначальном этапе - 

учебная работа, обмен преподавателями, студентами. В будущем - реализация совместных 

сетевых образовательных программ. Мы находимся в едином евразийском пространстве, 

поэтому необходимо работать в этом направлении, – отметил он». 

По словам президента Российского государственного гуманитарного университета 

Ефима Пивовара, Союзное государство Беларуси и России является одним из опорных 

элементов будущего наших наций, народов, государств.  
Источник: https://www.belta.by/regions/view/tsentr-evrazijskih-issledovanij-imgromyko-otkrylsja-v-bru-532807-

2022/ 

 

7. БГУ наладит сотрудничество с учреждениями Иордании 

Тема сотрудничества стала ключевой в повестке визита делегации Белорусского 

государственного университета во главе с ректором Андреем Королем в Иорданское 

Хашимитское Королевство. Совместные образовательные программы в области туризма, 

международных отношений, права и экономики, подготовку преподавателей арабского 

языка рассмотрели во время посещения белорусской делегацией Иорданского 

университета. Этот вуз является ведущим и старейшим в Иордании. Стороны обменялись 

предложениями и по формам сотрудничества.  

Открыты перспективы в области естественно-научного партнёрства. Участие в 

образовательных курсах повышения квалификации, обучение в англоязычных 

магистерских программах по кибербезопасности, информационным и аэрокосмическим 

технологиям усилит конкурентоспособность иорданских специалистов.  

Программа визита в Иорданию включала также переговоры с руководством ряда 

университетов. Здесь определены предметные области совместных научных проектов, 

обсуждена возможность организации стажировок и подготовки публикаций. К слову, 

Университет прикладных наук Аль-Балка заинтересован в совместных исследованиях в 

области IT и контрактной разработке электроники, а Технологический университет имени 

принцессы Сумайи – в реализации совместных проектов дополнительного образования 

взрослых.  
Источник: https://bsu.by/news/bgu-naladit-sotrudnichestvo-s-uchrezhdeniyami-iordanii-d/ 

 

8. Преподаватели химфака БГУ будут обучать магистрантов Московского 

госуниверситета 

Преподаватели химического факультета БГУ будут обучать магистрантов МГУ 

имени М.В. Ломоносова в области обращения с ядерными отходами. Это станет возможным 

благодаря открытию сетевой магистратуры «Магистр в области обращения с отработанным 

ядерным топливом» на химическом факультете МГУ. Её реализуют совместно с 

госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» при участии химического факультета БГУ.  

Намерение создать программу предусмотрено рамочным договором о 

стратегическом сотрудничестве и взаимодействии в области науки, образования и 

подготовки кадров между химическими факультетами двух вузов.  

Предполагается, что этот договор будет содействовать в целом расширению и 

укреплению сотрудничества двух вузов в области науки и образования, совместному 

развитию актуальных научных исследований, внедрению в производство достижений 

науки и техники, оказанию научно-технической, квалификационной помощи в подготовке 

кадров для химической отрасли. 
Источник: https://www.belta.by/society/view/prepodavateli-himfaka-bgu-budut-obuchat-magistrantov-

moskovskogo-gosuniversiteta-536478-2022/ 

 

9. В РИВШ состоялся круглый стол «Традиции и новации в преподавании учебной 

дисциплины "Философия"»  

4 ноября 2022 года в Республиканском институте высшей школы состоялся круглый 

стол «Традиции и новации в преподавании учебной дисциплины "Философия"» с участием 

первого заместителя Министра образования Ирины Анатольевны Старовойтовой, 

посвящённый концептуальным и методическим инновациям в преподавании учебной 

https://www.belta.by/regions/view/tsentr-evrazijskih-issledovanij-imgromyko-otkrylsja-v-bru-532807-2022/
https://www.belta.by/regions/view/tsentr-evrazijskih-issledovanij-imgromyko-otkrylsja-v-bru-532807-2022/
https://bsu.by/news/bgu-naladit-sotrudnichestvo-s-uchrezhdeniyami-iordanii-d/
https://www.belta.by/society/view/prepodavateli-himfaka-bgu-budut-obuchat-magistrantov-moskovskogo-gosuniversiteta-536478-2022/
https://www.belta.by/society/view/prepodavateli-himfaka-bgu-budut-obuchat-magistrantov-moskovskogo-gosuniversiteta-536478-2022/
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дисциплины «Философия» в рамках Концепции оптимизации содержания, структуры и 

объёма цикла (модуля) социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 

образования. 

Источник: https://nihe.by/index.php/ru/news-instituta/3951-v-rivsh-sostoyalsya-kruglyj-stol-traditsii-i-novatsii-

v-prepodavanii-uchebnoj-distsipliny-filosofiya 
 

В МИРЕ 

10. Clarivate борется с «серыми» схемами повышения цитируемости, а китайская 

наука бьёт рекорды 

Аналитический гигант Clarivate ежегодно обновляет список наиболее 

высокоцитируемых исследователей на основе данных индекса цитирования Web of Science. 

В этом году Clarivate при содействии Retraction Watch дополнительно проверила 

потенциальных кандидатов на использование «неправомерных» методов в работе: плагиат, 

подделывание рецензий, договорное цитирование и т.д. 

В результате около 550 исследователей были исключены из итогового списка за   

2022 год. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда в нарушениях было уличено 300 

человек. Дэвид Пендлбери, руководитель отдела анализа исследований Института научной 

информации Clarivate, предостерёг членов научного сообщества от попыток «сыграть на 

серых зонах системы», пообещав продолжить работу по совершенствованию методов 

выявления неправомерных практик. 

Если говорить о самом списке 2022 года, то бросается в глаза заметное увеличение 

в нём доли китайских учёных, которая лишь за один год выросла с 7,9 % до 16,2 %. По 

словам Пендлбери, в настоящий момент в Китайской академии наук, крупнейшей в мире 

исследовательской организации, работает почти столько же признанных 

высокоцитируемых исследователей мирового уровня, сколько и в Гарвардском 

университете. 
Источник: https://t.me/eduviewrus/1169 

 

11. Правительство Японии хочет увеличить число выпускников по STEM 

направлениям 

Согласно недавно анонсированному плану в сфере высшего образования, к 2032 

году правительство планирует увеличить процент выпускников STEM специальностей на 

50%. Данное решение призвано помочь Японии получить специалистов с критически 

необходимыми и актуальными навыками. 

Достижение этой цели потребует от японских вузов создать больше 

соответствующих программ обучения. И именно этот аспект вызывает наибольшую 

озабоченность среди представителей образовательного сектора. 

Дело в том, что около 80% университетов Японии являются частными, а их основная 

направленность – гуманитарно-социальные науки. Такие университеты не получают 

практически никаких субсидий от государства, а с учётом существующего дефицита 

студентов и сокращения населения поднять цены на обучение для них также не 

представляется возможным. 

В то же время реализация программ обучения по STEM направлениям является 

достаточно дорогостоящей, поскольку предполагает наличие соответствующего 

оборудования и лабораторий. И если крупные частные вузы имеют возможности для 

внедрения STEM программ, то остальным университетам будет крайне сложно 

адаптироваться под новые требования. 

Правительство старается учитывать эти опасения и прорабатывает различные 

способы реализации STEM направлений в вузах: создание совместных программ, обмен 

преподавателями между вузами, включение научно-технических предметов в 

существующие программы и т.д. 
Источник: https://t.me/eduviewrus/1158 

 

 

 

https://nihe.by/index.php/ru/news-instituta/3951-v-rivsh-sostoyalsya-kruglyj-stol-traditsii-i-novatsii-v-prepodavanii-uchebnoj-distsipliny-filosofiya
https://nihe.by/index.php/ru/news-instituta/3951-v-rivsh-sostoyalsya-kruglyj-stol-traditsii-i-novatsii-v-prepodavanii-uchebnoj-distsipliny-filosofiya
https://t.me/eduviewrus/1169
https://t.me/eduviewrus/1158
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12. Nokia пожертвовала 1,1 млн евро четырём финским университетам 

Четыре учреждения, которые получат пожертвования, – это Университет Аалто и 

университеты Хельсинки, Оулу и Тампере. 

В пресс-релизе компании говорится, что эффект от её пожертвования будет «ещё 

больше усилен кампанией финского государства, направленной на то, чтобы 

соответствовать отраслевому финансированию университетов». 

Согласно заявлению, четыре университета, которые были отобраны для получения 

пожертвований, усиливают исследования, которые имеют решающее значение для бизнеса 

компании, в том числе 5G и 6G, граничные вычисления, искусственный интеллект, 

машинное обучение и квантовые технологии. 

На сегодняшний день в Финляндии работает около 6500 сотрудников Nokia. В 

период с 2018 по 2022 год в Финляндии работало около 2000 сотрудников, многие из 

которых работали на высококвалифицированных научно-исследовательских должностях. 

Сообщалось, что правительство страны увеличит пожертвования в рамках 

финансовой кампании, которая продлится до конца июня. 

Исследование, проведённое организацией, показало, что в ближайшие десять лет в 

секторе технологии в Финляндии потребуется 130 000 новых экспертов. 

За последние несколько лет Технологическая индустрия Финляндии, ее члены и 

Фонд столетия инвестировали 160 миллионов евро в высшее образование. 
Источник: https://erudera.com/news/nokia-donates-e1-1-million-to-four-finnish-universities/ 

 

13. Не все так радужно для китайских студентов: доброта может помочь 

Китайские студенты составляют самую большую группу иностранных студентов в 

Соединенном Королевстве: в 2020–2021 годах там обучалось 143 820 человек. Ключевыми 

факторами, привлекающими этих студентов, являются образовательные ресурсы и 

экономика Великобритании, знание английского языка и ощутимое повышение их 

потенциала трудоустройства. 

Однако учёба в Великобритании, как правило, не является радужным 

опытом. Китайские иностранные студенты часто воспринимаются как не обладающие 

особыми навыками для достижения успеха и как «дойные коровы» для сектора высшего 

образования Великобритании, обеспечивающие ценный доход от платы за субсидию для 

местных студентов и такие виды деятельности, как исследования. 

Барьеры, связанные с языком, социальным взаимодействием, психологической 

адаптацией, академической успеваемостью и трудоустройством, – это проблемы, с 

которыми китайские студенты обычно сталкиваются в Великобритании. Несмотря на 

высокую плату за обучение, они исключаются из ключевых показателей качества, 

например, данных о трудоустройстве выпускников. 

Brexit и пандемия COVID-19 привели к дальнейшему негативному воздействию на 

китайских студентов. На их психологическую и академическую адаптацию сильно 

повлияло усиление беспокойства и стресса, а также всплеск проявлений расизма и 

ненависти в последние годы. 

Китайские студенты также обеспокоены тем, что британские дипломы теряют свою 

ценность. Престиж диплома снижается, и нет никаких гарантий, что эти выпускники найдут 

достойную работу в Китае. Например, Отчёт о занятости и предпринимательстве китайских 

репатриантов за 2018 год показывает, что 80% зарплат китайских репатриантов намного 

ниже их ожиданий. 
Источник: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20221125092310439 

 

СОТРУДНИЧАЕМ 

14. БелМАПО и медуниверситет Гаваны подписали договор о сотрудничестве 

Белорусская медицинская академия последипломного образования и медицинский 

университет Гаваны подписали договор о сотрудничестве – событие произошло в рамках 

рабочего визита делегации представителей Министерства здравоохранения в Республику 

Куба. 

https://erudera.com/news/nokia-donates-e1-1-million-to-four-finnish-universities/
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20221125092310439
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Договор подписали руководители двух учебных учреждений. Документ, в 

частности, закрепляет предварительные договорённости по обмену обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом. Подписанию предшествовало знакомство 

делегации БелМАПО с принципами подготовки и последипломного образования врачей в 

медицинском университете Гаваны. 

В ходе визита белорусской делегации состоялись встречи с руководством 

Министерства здравоохранения и комиссией по здравоохранению Национальной 

ассамблеи Республики Куба. 
Источник: https://www.belta.by/society/view/belmapo-i-meduniversitet-gavany-podpisali-dogovor-o-

sotrudnichestve-536529-2022/ 

 

15. НАН Беларуси и Кузбасский технический университет подписали договор о 

сотрудничестве 

Подписи под документом поставили первый заместитель председателя Президиума 

Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик и ректор Кузбасского 

государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) Алексей 

Яковлев. Договор предусматривает установление взаимовыгодного сотрудничества в сфере 

науки и образования, развития совместных научных исследований и подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации, обмена учебно-методической, научной 

литературой и дидактическими материалами между КузГТУ и НАН Беларуси в областях, 

представляющих взаимный интерес. 

Стороны договорились осуществлять разработку и реализацию совместных 

инновационных и научно-исследовательских проектов, в том числе в рамках программ, 

организуемых на платформе научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс». 

Также они планируют совместно участвовать в международных образовательных и 

научных проектах, вести работу по организации совместных научно-исследовательских 

лабораторий и временных коллективов для реализации исследовательских проектов, и 

программ, в том числе совместных программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников. 

Источник: https://www.belta.by/society/view/nan-belarusi-i-kuzbasskij-tehnicheskij-universitet-podpisali-

dogovor-o-sotrudnichestve-535552-2022/ 
 

16. Беларусь и Куба подписали соглашение о признании документов об образовании 

18 ноября в Министерстве образования состоялась встреча Министра образования 

Республики Беларусь Андрея Иванца с заместителем Министра высшего образования 

Республики Куба Мириам Исабель Альпизар Сантан, на которой было подписано 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Куба о взаимном признании документов об образовании. 

Официальным документом предусмотрены совместные консультации по вопросам 

реализации положений настоящего Соглашения, информирование друг друга об 

изменениях в системах образования двух государств, о создании новых учреждений 

образования, а также обмен наименованиями и образцами документов об образовании, 

выданных на территории государств Сторон, перечнями аккредитованных учреждений 

образования.  

В настоящее время белорусскими учреждениями высшего образования заключены 

10 прямых договоров о сотрудничестве с учреждениями образования и организациями 

Республики Куба.  

Среди выдвинутых на встрече предложений – возможность рассмотреть участие 

учреждений высшего образования двух стран в конкурсах совместных белорусско-

кубинских научно-технических проектов по приоритетным направлениям двустороннего 

сотрудничества.  
Источник: https://edu.gov.by/news/v-ministerstve-obrazovaniya-podpisano-soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-

respubliki-belarus-i-pravitel/ 

 

https://www.belta.by/society/view/belmapo-i-meduniversitet-gavany-podpisali-dogovor-o-sotrudnichestve-536529-2022/
https://www.belta.by/society/view/belmapo-i-meduniversitet-gavany-podpisali-dogovor-o-sotrudnichestve-536529-2022/
https://www.belta.by/society/view/nan-belarusi-i-kuzbasskij-tehnicheskij-universitet-podpisali-dogovor-o-sotrudnichestve-535552-2022/
https://www.belta.by/society/view/nan-belarusi-i-kuzbasskij-tehnicheskij-universitet-podpisali-dogovor-o-sotrudnichestve-535552-2022/
https://edu.gov.by/news/v-ministerstve-obrazovaniya-podpisano-soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitel/
https://edu.gov.by/news/v-ministerstve-obrazovaniya-podpisano-soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-belarus-i-pravitel/
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АНАЛИТИКА 

17. В Швеции сокращается количество выпускников 

Число студентов, заканчивающих высшие учебные заведения Швеции, сократилось 

на 1100 человек в 2021/2022 учебном году, достигнув в общей сложности 73 500 

выпускников за этот период. 

По данным ректората университета (UKÄ), 64 процента выпускников были 

женщинами, как и в предыдущие годы, в то время как доля выпускников была более 

очевидной среди мужчин, поскольку в этом учебном году было зарегистрировано на 900 

выпускников меньше. Эти показатели составили 200 человек для женщин. 

Наиболее распространёнными профессиональными дипломами были гражданские 

инженерные степени, в общей сложности 4440 из них были выданы, за ними следовали 

дипломы медсестёр. По сравнению с предыдущим учебным годом число дипломов 

инженера-строителя сократилось на 320 выпускников. Это также означает, что больше 

всего сократилась профессиональная подготовка. В то же время увеличилось число 

некоторых степеней, таких, как базовые педагогические степени, дипломы специалистов по 

уходу за больными и социологические степени. 

Кроме того, число докторантов в Швеции сокращается, о чём свидетельствует 

прогноз UKÄ. Согласно этому прогнозу, в ближайшие 10-15 лет количество докторантов 

снизится, так как интерес к послевузовскому образованию снижается. 

В докладе также говорится, что в 2018 году в университете работали 37 000 человек, 

24 500 из которых имели последипломное образование, а ещё 21 000 имели докторскую 

степень. 

Линнеа Карлссон, председатель UKÄ, рассказывает, что докторанты из других стран 

составляют 40 процентов всех студентов в стране. Она также отметила, что в 2020/2021 

учебном году число иностранных студентов в Швеции сократилось на 16 процентов, и на 

эти показатели повлияла пандемия COVID-19. 

Однако осенью 2021 года международная мобильность практически достигла 

предпандемического уровня, причём этот рост был более значительным среди женщин, чем 

среди мужчин. 

В то же время в 2020/21 учебном году число новых студентов по обмену, 

прибывающих в Швецию, сократилось наполовину, а в осеннем семестре 2021 года 

тенденция изменилась. 
Источник: https://erudera.com/news/sweden-experiences-a-decreasing-number-of-graduates/ 

 

РЕЙТИНГИ 

18. Мировой рейтинг репутации 2022: объявлены результаты 

Азиатские университеты становятся все более престижными, при этом китайские 

учреждения становятся одними из сильнейших академических брендов в мире, а Япония 

повышает свою репутацию в области высшего образования, согласно последнему рейтингу 

Times Higher Education World Reputation Rankings 2022.  

Университеты в Гонконге, Сингапуре и Южной Корее также набирают больше 

престижа, согласно рейтингу, основанному на опросе более 29 000 ведущих учёных. 

Исключением на континенте является Индия, где больше университетов опускаются в 

рейтинге, чем поднимаются. 
Источник: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-reputation-rankings-2022-

results-announced 

 

 

https://erudera.com/news/sweden-experiences-a-decreasing-number-of-graduates/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-reputation-rankings-2022-results-announced
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-reputation-rankings-2022-results-announced
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