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ОФИЦИАЛЬНО 

1. Деятельность республиканского государственно-общественного объединения 

«Знание» активизируется 

 Об этом сказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин 

во время съезда РГОО «Белорусское общество «Знание». 

«Общество "Знание» – организация с огромной историей, знаковое объединение, 

которое внесло большой вклад в популяризацию науки. В последнее время оно было не 

очень заметно в информационном и общественном пространстве, поэтому Президент 

поставил задачу сделать из организации инструмент донесения актуальной общественно-

политической, историко-культурной и другой информации до граждан страны», – сказал 

Вадим Гигин. 

Он также отметил, что во многом доносить информацию до граждан и общаться с 

ними позволяет форум «Беларусь адзіная». «Широкие слои населения не всегда понимают 

научный язык, и мероприятия будут направлены на то, чтобы понятно рассказать о научных 

трудах, чем народ может гордиться, ответить на острые вопросы», – подчеркнул декан. 

Участники заседания обсудили избрание председателя общества, им стал Вадим 

Гигин, а также принципы перспективного развития организации и эффектные форматы 

взаимодействия с гражданами. 
Источник:http://www.znaniebelarus.by/main.aspx?guid=3401&detail=33243 

 

2. Медалью Франциска Скорины награжден Виктор Гайсёнок 

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ о награждении 

государственными наградами 116 представителей различных сфер деятельности. 

Среди отмеченных медалью Франциска Скорины – доктор физико-математических 

наук, профессор Виктор Гайсёнок. Автор более 150 научных работ, в том числе одной 

монографии и 12 изобретений.  Виктор Гайсёнок - организатор создания и первый редактор 

высокорейтинговых в настоящее время журналов «Nonlinear Phenomena in Complex 

Systems» ,«Вышэйшая школа», автор проекта «Дайджест новостей высшего образования и 

науки». 

В разное время занимал важные государственные посты. С 2014 по апрель 2021 год 

возглавлял Республиканский институт высшей школы, с апреля 2021 главный научный 

сотрудник, профессор РИВШ. 

Справочно: Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, 

образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, 

значительный личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального 

потенциала, культурного наследия белорусского народа.   
Источник:https://president.gov.by/ru/events/gosudarstvennyh-nagrad-udostoeny-predstaviteli-razlichnyh-sfer-

deyatelnosti-1631293285 

 

АКТУАЛЬНО 

3. Международный образовательный форум единства иностранных выпускников 

белорусских (советских) вузов и стран СНГ 

Продолжается подготовка к Международному образовательному форуму единства 

иностранных выпускников белорусских (советских) ВУЗов и стран СНГ, который пройдет 

с 4 по 9 октября в Минске и Бресте. 

На сегодняшний день уже заявили об участии представители 42 стран, которые 

прибудут в Минск для активизации профессиональных контактов, обмена передовым 

опытом и укрепления сотрудничества в сфере образования, науки и бизнеса. 

Организаторами Форума выступили Министерство образования Республики Беларусь, 

Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы», 

Международная ассоциация выпускников вузов, Всемирная ассоциация выпускников 

высших учебных заведений. 
Источник:https://intcenter.by/internationalforum 

 

http://www.znaniebelarus.by/main.aspx?guid=3401&detail=33243
https://president.gov.by/ru/events/gosudarstvennyh-nagrad-udostoeny-predstaviteli-razlichnyh-sfer-deyatelnosti-1631293285
https://president.gov.by/ru/events/gosudarstvennyh-nagrad-udostoeny-predstaviteli-razlichnyh-sfer-deyatelnosti-1631293285
https://intcenter.by/internationalforum
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4. Барановичскому госуниверситету присвоен статус Центра поддержки 

предпринимательства 

Как сообщил первый проректор БарГУ Владимир Климук, 15 сентября в формате 

онлайн-защиты прошло заседание рабочей группы во главе с заместителем министра 

экономики РБ Сергеем Митянским, представителями Министерства экономики и 

Брестского облисполкома по вопросу рассмотрения инициативы БарГУ по присвоению 

статуса субъекта инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – 

Центра поддержки предпринимательства. 

Положительное решение было принято единогласно. Созданный центр поддержки 

предпринимательства будет обеспечивать оказание консалтинговых услуг в области 

разработки бизнес-планов, маркетинговой стратегии, экономического анализа 

деятельности организации, проведения стартап-мероприятий, реализации образовательных 

бизнес-программ. 
Источник:https://zarya.by/news/lenta-novostej/baranovichskomu-gosuniversitetu-prisvoen-status-centra-

podderzhki-predprinimatelstva/?fbclid=IwAR2BOXovk6sNRQzTu-

dy1O4wt3OYMy4HNZxsTu0Y2Ns24U8qxgvVJCanWd4 

 

5. Открыли единственную в Беларуси кафедру права интеллектуальной 

собственности 

Кафедра «Право интеллектуальной собственности» открыта на юридическом 

факультете БГУ. «Основанием для ее открытия стала востребованность правовой оценки 

разрешения вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, и юристов, 

специализирующихся в этой области. Сегодня такие специалисты требуются в 

издательском деле, банковском секторе, в сфере IT, музыкальной и научной сферах и др.», 

– отметили в пресс-службе вуза. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/edinstvennaja-v-belarusi-kafedra-prava-intellektualnoj-

sobstvennosti-otkryta-v-bgu-458136-2021/ 

 

6. В преддверии 100-летия БГУ  

Международный семинар "Аналитические методы анализа и дифференциальных 

уравнений" (АМАДЕ-2021) прошел в БГУ. 

Семинар посвящен нескольким знаменательным датам: 100-летию БГУ, 115-летию 

со дня рождения основателя школы по краевым задачам теории аналитических функций 

академика Федора Гахова, а также состоялось торжественное открытие именной аудитории, 

посвященной профессору Анатолию Килбасу всемирно известного специалиста в области 

дробного исчисления. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/bolee-120-uchenyh-iz-9-stran-sobral-seminar-po-analiticheskim-

metodam-analiza-v-bgu-459621-2021/ 

 

СОТРУДНИЧАЕМ  

7. Ректор БНТУ заявил о популярности у иностранных студентов совместных 

образовательных программ 

Совместные образовательные программы пользуются популярностью, заявил ректор 

БНТУ Сергей Харитончик на встрече с деканами совместного инженерно-технического 

факультета БНТУ-ТТУ Тохиром Маджидовым и Вячеславом Луговым.  

Этот факультет – зарубежное обособленное подразделение БНТУ (начало работать 

в 2012 году), которое является совместным с Таджикским техническим университетом 

имени академика М.С.Осими (Таджикистан, Душанбе).  

Обучение на ИТФ БНТУ-ТТУ проходит на русском языке в два этапа. Первый этап 

реализуется в ТТУ на территории Таджикистана и включает обучение на подготовительных 

курсах граждан этой страны, не владеющих русским языком, а также обучение студентов 

на 1-м и 2-м курсах. Второй этап – в БНТУ, он подразумевает обучение студентов на 3-5-х 

курсах с защитой дипломного проекта (работы), присвоением соответствующей 

квалификации и выдачей диплома о высшем образовании согласно нормативным правовым 

https://zarya.by/news/lenta-novostej/baranovichskomu-gosuniversitetu-prisvoen-status-centra-podderzhki-predprinimatelstva/?fbclid=IwAR2BOXovk6sNRQzTu-dy1O4wt3OYMy4HNZxsTu0Y2Ns24U8qxgvVJCanWd4
https://zarya.by/news/lenta-novostej/baranovichskomu-gosuniversitetu-prisvoen-status-centra-podderzhki-predprinimatelstva/?fbclid=IwAR2BOXovk6sNRQzTu-dy1O4wt3OYMy4HNZxsTu0Y2Ns24U8qxgvVJCanWd4
https://zarya.by/news/lenta-novostej/baranovichskomu-gosuniversitetu-prisvoen-status-centra-podderzhki-predprinimatelstva/?fbclid=IwAR2BOXovk6sNRQzTu-dy1O4wt3OYMy4HNZxsTu0Y2Ns24U8qxgvVJCanWd4
https://www.belta.by/society/view/edinstvennaja-v-belarusi-kafedra-prava-intellektualnoj-sobstvennosti-otkryta-v-bgu-458136-2021/
https://www.belta.by/society/view/edinstvennaja-v-belarusi-kafedra-prava-intellektualnoj-sobstvennosti-otkryta-v-bgu-458136-2021/
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актам Беларуси. После получения высшего образования I ступени выпускники имеют право 

продолжить обучение в магистратуре БНТУ. 

Ректор БНТУ и деканы факультета обсудили мероприятия совместных программ, 

проблемы, возникающие у студентов и работников учреждений образования при переезде 

в другую страну на учебу или работу, жизнь в Беларуси и Таджикистане, схожесть историй 

государств.  
Источник:https://www.belta.by/society/view/rektor-bntu-zajavil-o-populjarnosti-u-inostrannyh-studentov-

sovmestnyh-obrazovatelnyh-programm-457707-2021/ 

 

8. БГМУ получил признание медицинского совета Шри-Ланки 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 

университет» успешно прошло процесс аккредитации и получило признание 

Медицинского совета Шри-Ланки – Sri Lanka Medical Council (SLMC). 

«Аккредитация учреждения образования Медицинским советом Шри-Ланки 

позволит привлечь значительное количество граждан Шри-Ланки для обучения на 

медицинском факультете иностранных учащихся по специальности «лечебное дело», – 

отметил проректор по международным связям Белорусского государственного 

медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Василий Васильевич 

Руденок. Это, безусловно, будет способствовать увеличению экспорта образовательных 

услуг ведущего медицинского учреждения высшего образования Республики Беларусь. 
Источник:https://www.bsmu.by/allarticles/rubric2/article3869/ 

 

9. В университете Омска открылся учебный класс Минского тракторного завода 

В Омском государственном аграрном университете имени П.А. Столыпина 

открылся учебный класс Минского тракторного завода. 

Аудитория разделена на две зоны, производственную и лабораторную. В первой 

студенты будут изучать теорию. Вторая разделена на несколько участков. Каждый из них 

укомплектован основными деталями, элементами узлов и агрегатов, оснащен 

диагностическим оборудованием и контрольно-измерительными приборами.  

Также есть оборудование, позволяющее в режиме онлайн работать с ведущими 

экспертами в области инженерии из других вузов и городов, а также с самого МТЗ. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/v-universitete-omska-otkrylsja-uchebnyj-klass-minskogo-

traktornogo-zavoda-458102-2021/ 

В МИРЕ 

10. Число бюджетных мест на IT-направлении к 2024 году в России увеличат вдвое 

Российские вузы к 2024 году увеличат набор абитуриентов по IT-специальностям на 

бюджетные места до 120 тыс., сообщил министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ Максут Шадаев. Это вдвое больше, чем сейчас. 

Он также добавил, что обучение основам IT будет активно развиваться в старших классах 

школы. «Мы начинаем массово обучать школьников старших классов, понятно, что эта 

мера не очень быстрая. У нас есть очень хороший пример — «Яндекс-лицей», которые 

несколько десятков человек почти в каждом регионе выпускает», — отметил Шадаев. 
Источник:https://tass.ru/obschestvo/12426825 

 

11. В украинском университете культуры открыли факультет ТikТоk 

Впервые не только в Украине, но и в мире в университете культуры открыли 

факультет ТikТоk. Презентовал его студентам ректор заведения Михаил Поплавский.  

По словам Поплавского, будущее за социальными сетями. Молодежь должна быть в 

тренде и творить свою дорогу через соцсети. Факультет ТikТоk - инновационно и 

молодежно, это новый медиафеномен. 

Михаил Поплавский отметил, что обучение будет бесплатным для всех желающих 

студентов университета культуры. 
Источгик:https://www.belta.by/kaleidoscope/view/v-ukrainskom-universitete-kultury-459898-2021/ 

 

 

https://www.belta.by/society/view/rektor-bntu-zajavil-o-populjarnosti-u-inostrannyh-studentov-sovmestnyh-obrazovatelnyh-programm-457707-2021/
https://www.belta.by/society/view/rektor-bntu-zajavil-o-populjarnosti-u-inostrannyh-studentov-sovmestnyh-obrazovatelnyh-programm-457707-2021/
https://www.bsmu.by/allarticles/rubric2/article3869/
https://www.belta.by/society/view/v-universitete-omska-otkrylsja-uchebnyj-klass-minskogo-traktornogo-zavoda-458102-2021/
https://www.belta.by/society/view/v-universitete-omska-otkrylsja-uchebnyj-klass-minskogo-traktornogo-zavoda-458102-2021/
https://tass.ru/obschestvo/12426825
https://www.belta.by/kaleidoscope/view/v-ukrainskom-universitete-kultury-459898-2021/
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12. Украина заняла $200 млн на совершенствование высшего образования 

Украина и Всемирный банк подписали соглашение о займе по финансированию 

инвестиционного проекта «Совершенствование высшего образования в Украине ради 

результатов» в размере 200 млн долларов США. 

По словам министра образования Сергея Шкарлета, подписание документа является 

знаковым событием, которое свидетельствует о возвращении Всемирного банка к 

комплексной поддержке реформирования образования Украины после более 10-летнего 

перерыва. 

По информации Министерства образования, основными отраслями направления 

финансовых ресурсов в рамках проекта является поддержка объединенных университетов, 

инвестиционная поддержка высших учебных заведений, которые демонстрируют 

достаточный потенциал для развития и эффективность управленческих процессов, а также 

развитие цифровой инфраструктуры и цифровых решений для учреждений высшего 

образования. 
Источник:http://ru.osvita.ua/vnz/84232/ 

 

АНАЛИТИКА 

13. Около 50% первокурсников медвузов выбрали целевую форму подготовки 

Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.  

«Как и в прошлые годы, медицинские знания очень востребованы. В этом году мы 

приняли 4 тыс. студентов, 3 тыс. из них - граждане Беларуси. Причем 2 тыс. поступили на 

бюджетную форму обучения. Особенность этого года – около 50% выбрали целевую форму 

подготовки. Еще тысяча избрала внебюджетную форму обучения», – сказал Дмитрий 

Пиневич. 

Продолжается набор на факультет иностранных учащихся. «Около тысячи 

студентов мы наберем по нашим профилям из различных стран», – отметил министр. Он 

подчеркнул, что белорусские медвузы предоставляют качественное образование. Почти 

четверть всех образовательных услуг в финансовом исчислении приходится на четыре 

медицинских вуза. 

Типовые программы подготовки во всех медвузах страны едины. Наиболее 

эффективные подходы к обучению внедряются параллельно. Подходы к медицинскому 

образованию ежегодно совершенствуются, отметил Дмитрий Пиневич. На данном этапе 

большое внимание уделяется большей практикоориентированности, симуляционному 

обучению и широкому внедрению информационных технологий. 

При распределении предусмотрена трехступеньчатая система: обсуждается, каких 

специалистов хотел бы видеть наниматель, куда вуз считает правильным направить 

конкретного выпускника и куда сам выпускник хотел бы поехать.  
Источник:https://www.belta.by/society/view/pinevich-okolo-50-pervokursnikov-medvuzov-vybrali-tselevuju-

formu-podgotovki-457908-2021/ 

 

14. В Беларуси создана целостная система поддержки молодых ученых 

Об этом заявил 7 сентября главный ученый секретарь, председатель Совета молодых 

ученых Национальной академии наук Андрей Иванец. 

Три года назад был учрежден конкурс «100 молодых талантов Национальной 

академии наук Беларуси». «Это очень важная веха для нас. Лауреаты этого конкурса 

защитили кандидатскую диссертацию в возрасте до 30 лет либо докторскую до 40 лет. Они 

имеют опыт руководства целым рядом научных проектов, работают с магистрантами, 

аспирантами, формируют молодежные команды. Это наш кадровый резерв. Наши ребята, 

которые вошли в банк данных конкурса, за прошедшие три года существенно продвинулись 

в своей научной и административной деятельности. Ряд из них уже занимает руководящие 

должности в своих научных организациях, лабораториях. Это говорит о том, что конкурс - 

действенный инструмент для того, чтобы дать возможность развиваться инициативным, 

талантливым, способным молодым людям», - отметил главный ученый секретарь. 

http://ru.osvita.ua/vnz/84232/
https://www.belta.by/society/view/pinevich-okolo-50-pervokursnikov-medvuzov-vybrali-tselevuju-formu-podgotovki-457908-2021/
https://www.belta.by/society/view/pinevich-okolo-50-pervokursnikov-medvuzov-vybrali-tselevuju-formu-podgotovki-457908-2021/
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Кроме того, в 2019 году было учреждено несколько премий для молодых ученых. 

Это премии имени академиков Жореса Алферова (в области физики, математики, 

информатики, физико-технических и технических наук), Василия Купревича (в области 

биологии, химии и наук о Земле, медицины и аграрных наук) и первого президента 

Академии наук Всеволода Игнатовского (в области гуманитарных и социальных наук). 

Также проводятся форум научной молодежи «Путь в науку», Фестиваль науки, 

международная научно-практическая конференция «Молодежь в науке». 
Источник:https://www.belta.by/society/view/ivanets-v-belarusi-sozdana-tselostnaja-sistema-podderzhki-

molodyh-uchenyh-458743-2021/ 

 

15. Выпускники бизнес-школ в Великобритании испытывают сложности с 

трудоустройством  

Пандемия и вызванные ею ограничения значительно повысили конкурентность на 

рынках труда практически всех стран. Не стала исключением и Великобритания, где 

недавние выпускники таких ведущих бизнес-школ, как Лондонская школа экономики, 

Кембриджский университети др. фактически не могут найти работу. 

Ситуацию осложняет и тот факт, что выпускникам этого года приходится 

соперничать с потоком, который должен был выпуститься в 2020 году, но из-за пандемии 

окончание обучения для этого потока было перенесено на 2021 год. Многим выпускникам 

этого года пришлось отказаться от своих карьерных предпочтений и согласиться на более 

низкооплачиваемую и не соответствующую их уровню квалификации работу, поставив в 

приоритет финансовую стабильность. 

Согласно исследованию британской компании Prospects, помогающей выпускникам 

с поиском работы, за время пандемии 29% недавних выпускников вузов потеряли работу, 

26% потеряли стажировки, а у 28% были отозваны предложения от потенциальных 

работодателей. 
Источник:https://t.me/eduviewrus/472 

 

16. Участие в исследованиях COVID-19 влияет на положение университетов в 

глобальном рейтинге 

Оксфордский университет, один из лидеров по изучению COVID-19 и разработке 

вакцины, вновь возглавляет рейтинг университетов по версии Times Higher Education 

(THE). За ним следуют Калифорнийский технологический институт и Гарвардский 

университет, занявшие второе место, Стэнфордский университет и Кембриджский 

университет. Всего в топ-10 входят восемь американских университетов и два британских. 

Высокое положение в рейтинге заняли университеты, которые успешнее всего справляются 

с кризисными условиями. Также в рейтинге учитывалась степень участия университетов в 

распространении новых знаний и идей, касающихся, в частности, COVID-19. Так, 

например, благодаря исследованиям коронавирусной инфекции многие медицинские 

университеты поднялись в рейтинге как минимум на одну рейтинговую группу по 

сравнению с прошлым годом. 
Источник:https://t.me/eduviewrus/471 

 

17. INTO University Partnerships провела опрос студентов об их карьерных ожиданиях 

Международная партнерская организация INTO University Partnerships провела 

опрос более 1200 студентов поколения-Z из 93 стран об их карьерных ожиданиях. 

Около 55% респондентов отметили, что пандемия Covid-19 заставила их 

пересмотреть взгляд на будущее трудоустройство и продемонстрировала важность 

создания грамотного баланса между работой и личной жизнью. 

Девять из десяти студентов уверены, что обучение в зарубежном вузе поможет им 

получить конкурентные навыки и знания. Также 84% респондентов считают, что 

зарубежный диплом необходим им в выбранной карьерной перспективе, а около 76% 

нацелены на трудоустройство за границей. 

Генеральный директор INTO Оливия Стритфилд (Olivia Streatfeild) так 

прокомментировала результаты опроса: «Нынешнее поколение студентов более 

https://www.belta.by/society/view/ivanets-v-belarusi-sozdana-tselostnaja-sistema-podderzhki-molodyh-uchenyh-458743-2021/
https://www.belta.by/society/view/ivanets-v-belarusi-sozdana-tselostnaja-sistema-podderzhki-molodyh-uchenyh-458743-2021/
https://t.me/eduviewrus/472
https://t.me/eduviewrus/471
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ориентировано на результат, чем их предшественники. Они требуют конкретной отдачи от 

своих инвестиций в международное образование». По ее мнению, крайне важно, чтобы 

правительства, сектор высшего образования и работодатели в полной мере осознавали этот 

сдвиг в стремлениях и запросах целого поколения и были готовы к изменениям. 
 Источник:https://t.me/eduviewrus/467 

 

РЕЙТИНГИ 

18. Четыре белорусских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира 

Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал обновленный 

рейтинг университетов на 2022 год. В список вошли четыре белорусских вуза – БГУ, 

БГУИР и два медицинских в Гродно и Витебске. 
Источник:https://www.belta.by/society/view/chetyre-belorusskih-vuza-popali-v-rejting-luchshih-universitetov-

mira-458096-2021/ 

 

19. БГУ вошел в топ-300 лучших вузов мира по оценке работодателей 

Обновленная версия британского рейтинга QS GER (Quacquarelli Symonds Graduate 

Employability Rankings) вышла 24 сентября.  

Белгосуниверситет впервые за пять лет вошел в группу 251-300, переместившись с 

прошлогодних позиций 301-500. БГУ продолжает оставаться единственным белорусским 

вузом, который представлен в международной рейтинговой таблице, хотя три 

отечественных университета были изучены организаторами. 

QS GER определяется следующими индикаторами: репутация университета среди 

работодателей, сотрудничество вуза с работодателями, профессиональные достижения 

выпускников, организации взаимодействия работодателей со студентами вуза и уровень 

трудоустройства выпускников. По показателю уровня трудоустройства выпускников БГУ 

признан 79-м в мире, а по индикатору репутации университета среди работодателей занял 

216-е место. 

Всего в этом году были проанализированы данные 679 самых известных вузов из 30 

000 существующих в мире. 

Верхние места в рейтинге заняли Массачусетский технологический институт, 

Стэнфордский университет, Калифорнийский университет Лос-Анджелеса. Среди 

университетов стран СНГ и ближайших соседей Беларуси в рейтинг попали 14 российских 

университетов (лидирует МГУ с позицией в диапазоне 121-130), пять казахстанских вузов 

(Национальный университет Казахстана Аль-Фараби, 201-250), два из Латвии (Университет 

Латвии и Рижский технический университет в группе 201-250), два эстонских вуза 

(Университет Тарту и Таллиннский технологический университет в группе 301-500), три 

литовских университета (Университет Вильнюса, 301-500), четыре польских вуза 

(Варшавский университет, 181-190), два украинских вуза (Национальный университет 

Киева им. Т.Шевченко, 301-500). 
Источник:https://www.belta.by/society/view/bgu-voshel-v-top-300-luchshih-vuzov-mira-po-otsenke-

rabotodatelej-461233-2021/ 
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