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Вопросы межвузовского сотрудничества Беларуси и России нашли
свое воплощение в Концепции социального развития Союзного
государства на 2011–2015 гг. Однако в средствах массовой информации
эта тема не получила широкого отражения. Между тем в сфере
образования Беларусь и Россия достигли высоких интеграционных
показателей. Так, в 2016 г. в вузах Российской Федерации обучались 18
тысяч молодых людей из Республики Беларусь, в белорусских вузах – 2
тысячи российских юношей и девушек.
Беларусь взаимодействует с 65 регионами России в сфере
образования и молодежной политики, в том числе с 38 регионами в
рамках

региональных

программ

сотрудничества.

Развитию

межрегионального сотрудничества во многом способствуют реализация
ежегодных совместных проектов, организация выставок, обмены
делегациями школьников, студентов и преподавателей, проведение
ставших уже традиционными Образовательных дней Республики
Беларусь в регионах Российской Федерации [1].
В

г. Минске

успешно

работают

филиалы

Российского

государственного социального университета (РГСУ) и Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики
(МЭСИ). Важную роль в расширении сотрудничества в сфере высшего
образования играет Белорусско-Российский университет в г. Могилеве
(БРУ), где обучаются студенты за счет средств Республики Беларусь и

федерального бюджета Российской Федерации (ежегодно в БРУ
обучается свыше 7 тыс. студентов, в том числе около 500 человек – за
счет средств федерального бюджета Российской Федерации).
Активно развивается сотрудничество между конкретными вузами
двух

стран.

университета

Так,

у

Белорусского

(БНТУ)

сложились

национального
тесные

технического

творческие

связи

с

Нижегородским техническим университетом, Московским инженернофизическим институтом, Ижевским государственным техническим
университетом. В практике межвузовского сотрудничества – совместные
научные конференции, реализация научных программ, разработка
совместных учебных планов, и др.
В 2016 г. в Минске прошел V Форум вузов инженернотехнологического профиля. В нем участвовали преподаватели, студенты,
магистранты,

аспиранты

восьми

белорусских

и

двух

десятков

российских университетов, а также представители Казахстана, стран
Балтии, Украины, Польши. Как отметил ректор БНТУ Б. Хрусталев,
«Форум стал традиционным, это свидетельствует о его значимости и
большом потенциале. Эта форма сотрудничества значительно повышает
межвузовскую мобильность студентов и преподавателей, позволяет
ученым Беларуси и России сверить позиции, увеличивает экспортную
привлекательность образовательных услуг наших стран, интеграцию в
мировое образовательное и научное пространство» [2].
На прошедшем форуме для студентов, аспирантов, магистрантов,
молодых

преподавателей

состоялись

питчинг-сессия

на

тему

молодежных проектов Союзного государства, семинар по правилам
презентации проекта, менторские сессии по подготовке проекта к

защите, мастер-класс по философии инженерно-производственного
бизнеса, турнир по робототехнике и др.
Следует

отметить,

что

расширяются

связи

университетов

технического и естественного профилей, в том числе и по гуманитарным
наукам. Так, сотрудники кафедры истории Беларуси и политологии
БГТУ и сотрудники гуманитарных кафедр Кубанского государственного
университета провели совместное исследование в 2012–2014 гг. по теме
«Народы России и Беларуси: исторический опыт и современные
проблемы взаимопознания». Тема была утверждена Белорусским фондом
фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным
фондом в 2012 г. Результатом этого исследования стал выход в 2017 г.
совместной монографии, раскрывающей важные аспекты российскобелорусских отношений.
Сегодня в России и Беларуси учится 4% иностранных граждан от
общего числа студентов, тогда как в других государствах этот показатель
достигает 15–20%. По словам Р. Абрамова, заведующего кафедрой
государственного

и

муниципального

управления

Российского

экономического университета имени Г. В. Плеханова, на данный момент
главной задачей является восстановление сегмента, который был
задействован ранее – привлечение студентов из стран Азии, Африки и
Востока, а также стран СНГ. Он предложил создать Союзное
образовательное агентство – структуру, которая займется привлечением
студентов в институты и университеты России и Беларуси [3].
Межвузовское

сотрудничество

двух

стран

предполагает

использование уже апробированных и создание новых направлений. На
заседании

круглого

стола

«Развитие

белорусско-российского

сотрудничества в сфере образования и патриотического воспитания

молодежи: новые возможности при участии региональных и деловых
кругов» (декабрь 2016 г.) были названы проекты, которые пользуются
популярностью среди молодежи и в России, и Беларуси. Например,
олимпиада школьников «Беларусь-Россия: историческая и духовная
общность», а также проект по развитию студотрядовского движения
«Молодежь строит союз». В рамках последнего проекта белорусские и
российские студенты получили возможность поучаствовать в возведении
Белорусской АЭС [4].
Президиум

Научно-консультативного

совета

Парламентского

собрания Беларуси и России с представителями общественности обсудил
вопросы формирования единого общеобразовательного пространства
Союзного

государства.

Участники

заседания

приняли

решение

предложить союзным парламентариям внести на рассмотрение в
профильные министерства вопрос об унификации правил приема в
высшие учебные заведения Беларуси и России. Это, безусловно, ускорит
процесс формирования единого образовательного пространства двух
стран [5].
Таким образом, межвузовское сотрудничество Беларуси и России
включает в себя разнообразные направления деятельности, которые,
постоянно наполняясь новым содержанием, способствуют подготовке
высококвалифицированных

специалистов,

повышению

экспортной

привлекательности образовательных услуг и укреплению научнотехнического потенциала двух государств.
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