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ОФИЦИАЛЬНО 

1. В Минске 23-24 августа состоялся Республиканский педсовет 

В пленарном заседании Республиканского педсовета принял участие Президент 

Республики Беларусь Александр Лукашенко. 

В числе главных задач, которые обсудили, стратегические вопросы развития 

национальной системы образования до 2030 года. Системе образования Александр 

Лукашенко поставил глобальную задачу: найти и заполнить пробелы в воспитательном и 

образовательном процессе. «Образование – это не сфера услуг, не бизнес, а оплот нашей 

государственности, социально значимая отрасль экономики», – подчеркнул Президент. 

Что касается вузов, то им глава государства предрек жесткую конкуренцию между 

собой, ведь таких учреждений в Беларуси в 2-3 раза больше, чем в сопоставимых по 

территории и количеству населения Швейцарии, Дании, Финляндии или Израиле. «Будьте 

на гребне прогресса. Дадите стране ученых, инженеров, конструкторов, других 

специалистов, способных создавать новые продукты и технологии, – будете работать. Нет 

– попадете под естественный отбор», – предупредил Президент. 

Глава государства также видит необходимость расширить практику целевой 

подготовки специалистов в вузах. «Все хорошо знают, что лучшей формы обеспечения 

госзаказа, чем целевой набор, на сегодняшний день не придумано. Такая форма работы 

себя абсолютно оправдала», – сказал Президент. 

А.Лукашенко поддержал предложение разработки типового договора между 

работодателем и молодыми людьми, направляемыми на обучение по целевому набору. В 

этом документе должен быть предусмотрен минимальный набор социальных гарантий для 

молодого специалиста на период обучения и при возвращении на направившее его 

предприятие.  
Источник: https://edu.gov.by/news/obrazovanie--eto-ne-sfera-uslug-ne-biznes-a-oplot-gosudarstvennosti/ 

 

2. В вузы Беларуси зачислено более 48 тыс. абитуриентов 

«Более 26,5 тыс. принято за счет средств бюджета и более 22 тыс. – на платной 

основе. В общей сумме мы имеем более 48 тыс. принятых абитуриентов на уровень 

высшего образования первой ступени», – сообщила консультант главного управления 

профессионального образования Министерства образования Р.Герловская. 

По ее словам, серьезных новаций в рамках этой вступительной кампании не было. 

«Мы руководствовались порядком проведения прошлого года. С учетом мероприятий 

санитарно-эпидемиологического характера проводили ЦТ и саму вступительную 

кампанию -- электронные кабинеты абитуриента, цифровые кабинеты. Увеличен был 

прием на медицинские специальности, на некоторые педагогические специальности за 

счет средств бюджета. Высокие конкурсы были по тем же специальностям, по которым 

наблюдается высокая конкурсная ситуация в последние три года. Это «стоматология» в 

БГМУ – более 370 баллов. По специальности «дизайн» в ГрГу имени Янки 

Купалы конкурс составлял более 8 человек на место, в БГУ по этой же специальности – 

более 9 человек. Абитуриентам интересны экономические и юридические специальности, 

но уже конкурсная ситуация не так высока. Безусловно, в лидерах IT», – отметила 

консультант управления. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/v-vuzy-belarusi-na-vse-formy-poluchenija-obrazovanija-zachisleno-

bolee-48-tys-abiturientov-456134-2021/ 

АКТУАЛЬНО 

3. На базе НАН Беларуси действуют 45 международных исследовательских центров 

Об этом 19 августа сообщил на пресс-конференции «Беларусь интеллектуальная. 

Современная экосистема инноваций» главный ученый секретарь НАНБ А.Иванец. 

«Сегодня на базе организаций НАНБ действуют 45 международных исследовательских 

центров (из России, Китая, Вьетнама, Республики Корея, Японии, Германии, Польши, 

Украины, Италии и других стран)», – сказал Андрей Иванец. 

https://edu.gov.by/news/obrazovanie--eto-ne-sfera-uslug-ne-biznes-a-oplot-gosudarstvennosti/
https://www.belta.by/society/view/v-vuzy-belarusi-na-vse-formy-poluchenija-obrazovanija-zachisleno-bolee-48-tys-abiturientov-456134-2021/
https://www.belta.by/society/view/v-vuzy-belarusi-na-vse-formy-poluchenija-obrazovanija-zachisleno-bolee-48-tys-abiturientov-456134-2021/
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«В 2021 году внедряются более 470 разработок ученых НАН Беларуси. Мы 

предполагаем, что выпуск продукции по ним составит не менее $700 млн. в текущем 

году», – сказал Андрей Иванец. Как отметил главный ученый секретарь, Национальная 

академия наук работает как крупная научно-производственная корпорация. 

«Мы выполняем прямые международные контракты с коллегами из более чем 60 

стран. Всего действует более 200 договоров о сотрудничестве с научными, научно-

производственными центрами по целому ряду направлений», – добавил главный ученый 

секретарь. 

Основные направления экспорта Академии наук – поставка высокотехнологичных 

товаров (в том числе оборудования), выполнение контрактных научно-исследовательских 

работ в таких областях, как машино и приборостроение, порошковая металлургия, 

металлообработка, лазерная физика, биотехнологии, новые материалы, химические 

технологии и информационно-коммуникационные технологии. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/na-baze-nan-dejstvujut-45-mezhdunarodnyh-issledovatelskih-

tsentrov-456009-2021/ 

 

4. Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на обучение держателям Студенческой 

карты 

У клиентов Беларусбанка – держателей Студенческой карты появилась 

возможность оформить кредит на оплату обучения в учреждениях высшего и среднего 

специального образования. Кредиты на обучение предоставляются обучающемуся либо 

одному из его родителей (усыновителей, попечителей), супруге(у) или родственникам при 

наличии постоянного источника доходов. 

Воспользоваться кредитом можно в течение всего срока обучения. Размер кредита 

определяется ежегодно с учетом стоимости обучения за учебный год и 

платежеспособности кредитополучателя. Кредит предоставляется на срок до 11 лет. При 

этом в период обучения уплачиваются только проценты за пользование кредитом, а 

погашение основного долга производится в течение 5 лет после окончания учебного 

заведения. Сегодня ставка по кредиту составляет 19,02% годовых. Предусмотрено 

досрочное погашение без штрафных санкций. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/belarusbank-vozobnovil-vydachu-kreditov-na-obuchenie-

derzhateljam-studencheskoj-karty-453880-2021/ 

СОТРУДНИЧАЕМ  

5. В этом году вузы Беларуси и России заключили 100 прямых договоров 

Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования 

Министерства образования Сергей Касперович. 

«У нас 50 вузов – 42 государственных и 8 частных. Фактически все из них имеют 

партнерские взаимоотношения в виде меморандумов и договоров с российскими 

университетами», – рассказал Сергей Касперович. Около 1,5 тыс. договоров белорусские 

вузы заключили с российскими университетами. «Лидерами являются ведущие вузы – 

БГУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ. Только за 2021 год почти 100 новых договоров заключено с 

российскими вузами, – отметил он. – Все эти договоры наполнены реальным 

сотрудничеством». 

Ярким примером интеграции образовательных пространств наших государств стал 

Белорусско-Российский университет. Кроме того, в Минске функционируют два филиала 

российских вузов – РЭУ им. Г.В.Плеханова и Российского государственного социального 

университета. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/vuzy-belarusi-i-rossii-zakljuchili-v-etom-godu-100-dogovorov-o-

sotrudnichestve-457072-2021/ 

 

6. БГЭУ налаживает двусторонние контакты с Вьетнамом 

12 августа 2021 г. на базе БГЭУ состоялась онлайн-встреча с представителями 

Университета внешней торговли (Foreign Trade University (FTU)), в рамках которой были 

определены основные направления двухстороннего сотрудничества. 

https://www.belta.by/society/view/na-baze-nan-dejstvujut-45-mezhdunarodnyh-issledovatelskih-tsentrov-456009-2021/
https://www.belta.by/society/view/na-baze-nan-dejstvujut-45-mezhdunarodnyh-issledovatelskih-tsentrov-456009-2021/
https://www.belta.by/society/view/belarusbank-vozobnovil-vydachu-kreditov-na-obuchenie-derzhateljam-studencheskoj-karty-453880-2021/
https://www.belta.by/society/view/belarusbank-vozobnovil-vydachu-kreditov-na-obuchenie-derzhateljam-studencheskoj-karty-453880-2021/
https://www.belta.by/society/view/vuzy-belarusi-i-rossii-zakljuchili-v-etom-godu-100-dogovorov-o-sotrudnichestve-457072-2021/
https://www.belta.by/society/view/vuzy-belarusi-i-rossii-zakljuchili-v-etom-godu-100-dogovorov-o-sotrudnichestve-457072-2021/
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В ходе беседы стороны обсудили возможности установления отношений между 

двумя университетами и подробно остановились на реализации программы по формуле 

«2+1+1» с возможной выдачей двух дипломов по окончанию обучения.  

Особое внимание вьетнамская сторона уделила академической мобильности 

студентов и программам краткосрочных стажировок. 

Справочно: Университет внешней торговли (FTU) основан в 1960 году и 

расположен в г. Ханое (Вьетнам). FTU сотрудничает с учебными заведениями США, 

Австралии, Японии, Китая, Польши и России. Вуз предлагает широкий выбор 

специальностей и специализаций в области экономики, бизнеса, делового 

администрирования, финансов, банковского дела и иностранных языков. Университетом 

разработаны программы для I и II ступени как для местных, так и для иностранных 

студентов. Преподавание ведется на вьетнамском, английском, французском и японском 

языках. 
Источник: http://bseu.by/russian/news/202108130.htm 

 

7. В ЕАЭС создадут единую научно-образовательную сеть 

ЕЭК сформирует рабочую группу по созданию единой научно-образовательной 

сети ЕАЭС. Об этом заявила во время брифинга помощник председателя Коллегии ЕЭК 

Ия Малкина.   

Это принципиально новый шаг в интеграции в ЕАЭС. Реализация  инициативы 

позволит сформировать единую в ЕАЭС цифровую среду взаимодействия исследователей, 

преподавателей и студентов, поможет обеспечить доступ к научной инфраструктуре 

коллективного пользования и достижениям современной науки. 

Меры по развитию научно-технического сотрудничества стран Союза и 

расширению практики сетевого взаимодействия вузов заложены в Стратегии-2025. 
Источник:https://www.sb.by/articles/v-eaes-sozdadut-edinuyu-nauchno-obrazovatelnuyu-

set.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR2In7cRve2IRc87i3ysv_0EPXSCkeSOyxSgr2

JpoqFL1GfcPHPSBkZvmN0 

В МИРЕ 

8. В США отменили требования к навыкам чтения, письма и математики для 

выпускников старших классов 

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун подписала законопроект, 

согласно которому от выпускников старших классов в штате больше не будут требовать 

хороших навыков чтения, письма и математики. По мнению местных властей, инициатива 

должна помочь «цветным учащимся» чувствовать себя свободнее в США. Закон вызвал 

сильное недовольство у многих жителей Орегона, а американские политики назвали его 

ударом по всей системе образования. 

Бывший председатель Республиканской партии в Орегоне Перри Аткинсон 

подчеркнул, что в итоге будут пересмотрены образовательные стандарты. И кроме того, 

со временем колледжам придётся снижать уровень своих требований, чтобы было кого 

зачислять и чем оплачивать счета. Это удар по всей системе образования. 
Источник: https://headtopics.com/ru/17110591076107289626-21344344 

 

9. В Казахстане будет внедрен рейтинг ректоров вузов 

Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. 

«С сентября текущего года мы внедрим рейтинг ректоров высших учебных 

заведений. Это, в свою очередь, будет хорошим механизмом. По итогам этого рейтинга 

будем принимать кадровые и организационные решения», – сказал Асхат Аймагамбетов. 

Министр отметил значимость конкурентоспособности высших учебных заведений. «В 

этом ключе достижения университетов зависят также от первых руководителей. Поэтому 

этот вопрос для нас очень важен», – добавил он. 
Источник:https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-budet-vnedren-reyting-rektorov-vuzov_a3825962 

 

 

http://bseu.by/russian/news/202108130.htm
https://www.sb.by/articles/v-eaes-sozdadut-edinuyu-nauchno-obrazovatelnuyu-set.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR2In7cRve2IRc87i3ysv_0EPXSCkeSOyxSgr2JpoqFL1GfcPHPSBkZvmN0
https://www.sb.by/articles/v-eaes-sozdadut-edinuyu-nauchno-obrazovatelnuyu-set.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR2In7cRve2IRc87i3ysv_0EPXSCkeSOyxSgr2JpoqFL1GfcPHPSBkZvmN0
https://www.sb.by/articles/v-eaes-sozdadut-edinuyu-nauchno-obrazovatelnuyu-set.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR2In7cRve2IRc87i3ysv_0EPXSCkeSOyxSgr2JpoqFL1GfcPHPSBkZvmN0
https://headtopics.com/ru/17110591076107289626-21344344
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-budet-vnedren-reyting-rektorov-vuzov_a3825962
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10. Победителей школьных олимпиад оказалось больше, чем гарантированных им 

бюджетных мест 

О высоком конкурсе в университеты рассказали на заседании Совета Российского 

союза ректоров. Президент союза, ректор МГУ Виктор Садовничий  отметил, что 

на некоторые специальности конкурс составил до 60 претендентов на место. 

При этом среди поступающих в вузы оказалось множество супербалльников – то 

есть тех, кто получил максимальные баллы на ЕГЭ по нескольким предметам. При этом 

в некоторых вузах число олимпиадников, получивших право поступить туда без 

экзаменов, превысило количество бюджетных мест. Ряд университетов решил обеспечить 

их местами за свой счёт. 

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что бюджетных мест не хватило 

и абитуриентам-стобалльникам. Он подчеркнул, что в «новом учебном году необходимо 

внимательно отнестись к организации олимпиад, бороться за их качество. 
Источник:https://skillbox.ru/media/education/pobediteley-shkolnykh-olimpiad-okazalos-bolshe-chem-

garantirovannykh-im-byudzhetnykh-mest/ 

 

11. Голландские университеты менее охотно принимают иностранных студентов 

Университеты в Нидерландах изменили свой подход к привлечению иностранных 

студентов. Почти все университеты прекратили активный набор студентов из-за границы. 

Согласно Financieele Dagblad, которая провела опрос 13 университетов, решение 

прекратить набор иностранных студентов напрямую связано с резким ростом числа 

студентов голландских университетов в последние годы. Университеты заявили, что они 

борются с переполненными аудиториями, перегруженными преподавателями и нехваткой 

жилья для студентов. 
Источник: https://nltimes.nl/2021/08/06/dutch-universities-less-eager-international-students 

 

12. В Томском университете будет преподавать робот 

Робот-учитель от российских разработчиков с 1 сентября начнет «преподавать» 

сервисную робототехнику и ряд других дисциплин в Томском госуниверситете систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Робот будет также выступать в качестве 

«живого» стенда. Он поможет студентам создавать и программировать роботов, которые 

будут содействовать людям в выполнении различных задач. 
Источник:https://tass.ru/obschestvo/12080605?fbclid=IwAR0xMYQhtsV-

otI6cx7HCVl6MolSVK_jyonpsMG1ee61pS8fSC0fJSex5gA 

 

13. В 2022 году в Египте запланировано открытие до 15 новых университетов  

Об этом объявил Министр высшего образования и научных исследований страны 

Халед Абдель Гафар. 

Среди запланированных к открытию университетов будут первые в Египте вузы 

чисто технического профиля, ориентированные на подготовку специалистов в сферах 

промышленных технологий и IT. Также часть новых вузов будет представлена филиалами 

университетов Великобритании, США и других стран, которые предложат студентам 

более 200 стипендиальных программ. 

Открытие новых университетов отвечает двум стоящим перед страной задачам: 

увеличить число иностранных студентов и расширить образовательные перспективы для 

своего быстро растущего населения. К 2030 году правительство намерено привлечь более 

200 000 обучающихся со всего мира и увеличить количество университетов в стране до 

125 (в настоящий момент в Египте функционируют 27 государственных университетов и 

45 частных). 
Источник: https://t.me/eduviewrus/456 

 

 

 

 

https://skillbox.ru/media/education/pobediteley-shkolnykh-olimpiad-okazalos-bolshe-chem-garantirovannykh-im-byudzhetnykh-mest/
https://skillbox.ru/media/education/pobediteley-shkolnykh-olimpiad-okazalos-bolshe-chem-garantirovannykh-im-byudzhetnykh-mest/
https://nltimes.nl/2021/08/06/dutch-universities-less-eager-international-students
https://tass.ru/obschestvo/12080605?fbclid=IwAR0xMYQhtsV-otI6cx7HCVl6MolSVK_jyonpsMG1ee61pS8fSC0fJSex5gA
https://tass.ru/obschestvo/12080605?fbclid=IwAR0xMYQhtsV-otI6cx7HCVl6MolSVK_jyonpsMG1ee61pS8fSC0fJSex5gA
https://t.me/eduviewrus/456
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14. Китай вводит обязательные курсы по ментальному здоровью для студентов 

бакалавриата 

Китай станет одной из первых стран, которая сделает курс по вопросам 

психического здоровья обязательным зачетным модулем для всех студентов старших 

курсов. 

Министерство образования ставит курс по психическому здоровью в один ряд с 

другими обязательными курсами, такими как английский язык и марксистская теория. На 

освоение курса должно быть отведено от 32 до 36 часов. Также Министерство 

образования обяжет всех университетских кураторов получить степень магистра в 

области психологии. 
Источник: https://t.me/eduviewrus/445 

 

15. Восемь зарубежных университетов рассматривают возможность создать кампус 

из своих филиалов в Индии 

8 университетов США, Великобритании, Австралии и Канады рассматривают 

Индию как возможную локацию для совместного кампуса из своих филиалов. 

Сообщается, что все эти университеты находятся в топ-200 лучших университетов 

по версии Times Higher Education. Университеты смогут использовать гибридную модель 

обучения, в том числе и ту, при которой индийские студенты смогут 2 года учиться в 

совместном кампусе, а потом закончить свое обучение непосредственно в одном из 

университетов-основателей. 

Университеты рассчитывают на поддержку правительства Индии по вопросам 

предоставления финансовой помощи лучшим студентам кампуса (стипендии и гранты), 

финансирования строительства корпусов и инфраструктуры на территории будущего 

кампуса и предоставления зарубежным университетам в пользование уже построенных 

учебных корпусов индийских университетов, а также на определенные налоговые льготы. 

Большие надежды также возлагаются на помощь частных индийских компаний.  
Источник: https://t.me/eduviewrus/437 

 

16. Частные вузы Украины впервые получили госзаказ 

По информации Министерства образования, по результатам вступительной 

кампании в 5-ти частных вузах за бюджетные средства будут получать образование 43 

студента. 

«Для того, чтобы государственные и частные учебные заведения получили равные 

права, мы продолжаем применять прозрачный механизм распределения государственного 

заказа. Основной принцип, который мы вводим, –это «бюджетные места идут за лучшими 

абитуриентами», а также формульное распределение государственного заказа, чтобы 

каждый студент имел возможность учиться в желаемом заведении высшего образования», 

– отметил министр образования Сергейа Шкарлет. 

После подтверждения абитуриентами своего выбора и предоставления частными 

вузами гарантий соблюдения законодательства об индикативной себестоимости с ними 

будет заключен соответствующий государственный контракт. 
Источник: http://ru.osvita.ua/vnz/83234/ 

 

17. Российские вузы начнут готовить специалистов по работе с будущим 

Выпуск первых специалистов ожидается в ближайшие пять лет, рассказала ректор 

«Университета 2035» Нина Яныкина. 

Она уточнила, что сегодня во многих странах уже запущены магистратуры со 

специализацией по направлению «футуролог» (Future Studies). На этих программах 

готовят специалистов, которые профессионально работают с будущим: умеют 

выстраивать долгосрочные стратегии развития и оценивать перспективность проектов, 

технологий и феноменов. 

«Для реализации проекта магистратур сначала в университетах должны появиться 

предметы, курсы, элективы по работе с будущим. Первые специалисты по работе с 

будущим появятся уже в ближайшие пять лет», – рассказала она. 

https://t.me/eduviewrus/445
https://t.me/eduviewrus/437
http://ru.osvita.ua/vnz/83234/
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По мнению Яныкиной, это одна из тех сфер, которые в ближайшие годы станут 

наиболее востребованными, поэтому вузам уже сейчас надо обратить внимание на 

подготовку таких кадров. 
Источник:https://ria.ru/20210725/futurolog-

1742760983.html?fbclid=IwAR0RrcfgnQyhVLoWqKGCRY8BejYLcn9dNaTV8ijdODlrM1tXxeDo99zx9Ts 

АНАЛИТИКА 

18. Выпускники магистратуры зарабатывают больше, чем обладатели дипломов 

бакалавриата 

Разница в зарплате в среднем составляет от 2% до 21%. Такой вывод сделали 

эксперты Высшей школы экономики, впервые оценившие отдачу от обучения в 

магистратуре с помощью специальной базы данных Минтруда и Росстата о 

трудоустройстве выпускников вузов. Помимо «зарплатной премии» у выпускников 

магистратуры по сравнению с окончившими только бакалавриат также выше вероятность 

найти первую работу. 

Полученные данные опровергают расхожее мнение о том, что российские 

работодатели не различают бакалавров и магистров при трудоустройстве. 
Источник: https://davydov.in/education/vypuskniki-magistratury-zarabatyvayut-bolshe-bakalavrov/ 

 

19. Устранить конкурентов с лучшими баллами ЕГЭ при помощи хакерских атак 

Во время приемной кампании 2021 года в России  на 26% возросло число DDoS-

атак на сайты вузов. Об этом сообщили в пресс-службе компании StormWall, которая 

занимается разработкой программного обеспечения. 

«В основном, DDoS-атаки направлены на сбой работы серверов учебных 

заведений, где хранятся важные данные, связанные с абитуриентами. Хакеры 

традиционно атакуют учебные заведения летом, во время работы приемных комиссий, но 

в этом году активность злоумышленников значительно повысилась. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, количество DDoS-атак на вузы в июле 2021 года 

увеличилось на 26%», – отметили в компании. 

Эксперты считают, что DDoS-атаки на приемные комиссии организуют 

абитуриенты, которые хотят помешать конкурентам с более высокими баллами подать 

документы. В результате онлайн-сервисы вузов становятся недоступными, и отправить 

заявление невозможно. В компании уверены, что атаки также могут устраивать 

конкурирующие учебные заведения, «которые вступили в борьбу за абитуриентов с 

самыми высокими баллами». 
Источник: https://t.me/raex_ed/518 

 

20. Большинство российских студентов планируют поступать в магистратуру 

По результатам опроса, который провели МГТУ им. Баумана, МАИ и МФТИ почти 

80% тех, кто уже отучился в университете на бакалавра планируют поступать в 

магистратуру. Лишь малая часть – около 7% – решили не продолжать обучение. 

Почему студенты выбирают учиться дальше? Почти половина ответили: 

квалификации бакалавра им для выбранной профессии недостаточно. Треть студентов, 

напротив, идут в магистратуру, чтобы попробовать себя в другом направлении 

подготовки. Еще 17,6% смотрят еще дальше – после магистратуры планируют идти в 

аспиранты. А еще многие смотрят на пример друзей: практические у всех, кто собирается 

в магистратуру (74,5%) кто-то из знакомых уже там отучился. 

Те, кто сейчас не готовы поступать в магистратуру, чаще всего мотивируют это 

невозможностью поступить на бюджетные места (29,7%), желанием поступить позже 

(29,4%), устройством на работу после бакалавриата. А кто-то - и таких почти 10% – 

просто устал от учебы. 
Источник:https://rg.ru/2021/07/07/opros-bolshinstvo-rossijskih-studentov-planiruiut-postupat-v-

magistraturu.html?fbclid=IwAR3mbYHm5hhYgjHXUf1tPIrPsx8l0tSvO54i3mucDFzwlOz3muj7Sss2x9Q 

 

 

https://ria.ru/20210725/futurolog-1742760983.html?fbclid=IwAR0RrcfgnQyhVLoWqKGCRY8BejYLcn9dNaTV8ijdODlrM1tXxeDo99zx9Ts
https://ria.ru/20210725/futurolog-1742760983.html?fbclid=IwAR0RrcfgnQyhVLoWqKGCRY8BejYLcn9dNaTV8ijdODlrM1tXxeDo99zx9Ts
https://davydov.in/education/vypuskniki-magistratury-zarabatyvayut-bolshe-bakalavrov/
https://t.me/raex_ed/518
https://rg.ru/2021/07/07/opros-bolshinstvo-rossijskih-studentov-planiruiut-postupat-v-magistraturu.html?fbclid=IwAR3mbYHm5hhYgjHXUf1tPIrPsx8l0tSvO54i3mucDFzwlOz3muj7Sss2x9Q
https://rg.ru/2021/07/07/opros-bolshinstvo-rossijskih-studentov-planiruiut-postupat-v-magistraturu.html?fbclid=IwAR3mbYHm5hhYgjHXUf1tPIrPsx8l0tSvO54i3mucDFzwlOz3muj7Sss2x9Q
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21. Опросы свидетельствуют о желании студентов учиться за границей 

По результатам опроса 4000 человек, проведенного IE University (Испания) в США, 

Великобритании, Франции и Испании, выяснилось, что интерес студентов к обучению за 

границей сохраняется, несмотря на пандемию. 

53% британцев уверены, что выучат новый язык, а поможет им в этом общение с 

местными жителями и погружение в культуру. При этом только 41% респондентов из 

США считают, что смогут выучить новый язык, живя за границей, по сравнению с 59% 

испанских и 53% французских респондентов. 

Также респонденты из США и Великобритании реже отмечали (50% и 41% 

соответственно), что учеба за границей может принести им пользу при поиске работы, в 

то время как респонденты из Франции (71%) и Испании (61%), напротив, чаще отмечали 

пользу иностранного образования для трудоустройства. 

По словам составителей опроса, его результаты подчеркивают, что, помимо 

растущего интереса к методикам дистанционного обучения, студенты ценят возможность 

обучения за границей со сверстниками из разных стран, чтобы обогатить свой опыт. 
Источник: https://t.me/eduviewrus/441 

РЕЙТИНГИ 

22. Coursera: Беларусь первая в Европе по IT-навыкам и вторая в мире 

Беларусь первая в Европе по ИТ-навыкам. И вторая в мире. Онлайн-площадка 

Coursera – лидер в области онлайн-образования обновила отчёт, в котором анализирует 

спрос на размещённые курсы и успешность их прохождения слушателями из разных стран 

мира. Платформа объединила свыше 77-ми миллионов пользователей со всей планеты. В 

европейском рейтинге в категории «Технология» наша страна лидер, в мировом – нас 

опережает только Япония. В глобальном реестре, который учитывает результаты по 

позициям – «Бизнес», «Наука» и «Технологии», Беларусь на 12-й строке. 
Источник:https://belarus24.by/news/society/coursera-belarus-pervaya-v-evrope-po-it-navykam-i-vtoraya-v-mire/ 

 

 

https://t.me/eduviewrus/441
https://belarus24.by/news/society/coursera-belarus-pervaya-v-evrope-po-it-navykam-i-vtoraya-v-mire/
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В Копыле 4-5 сентября пройдет 

День белорусской письменности 
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