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Белорусский государственный технологический университет 
РОЛЬ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ МЕЖВУЗОВСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
Важным направлением совместной деятельности вузов Беларуси и России является развитие 

межрегионального сотрудничества. Беларусь взаимодействует с 65 регионами России в сфере об-
разования 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, сту-
дентов и преподавателей, проведение ставших уже традиционными Дней образования Республики 
Беларусь в регионах Российской Федерации. Определенный опыт сотрудничества с российскими 
вузами накопили Белорусский национальный технический университет, Белорусский государ-
ственный технологический университет, другие белорусские высшие учебные заведения. Межву-
зовское сотрудничество Беларуси и России включает в себя разнообразные направления, способ-
ствует подготовке высококвалифицированных специалистов, укрепляет научно-технический по-
тенциал Союзного государства, помогает формированию гражданина-патриота. 
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THE ROLE OF THE UNION STATE IN THE DEVELOPMENT  
OF BELARUS AND RUSSIA UNIVERSITY PARTNERSHIP  

An important direction of joint activity of universities in Belarus and Russia is the development of 
interregional cooperation. Belarus cooperates with 65 regions of Russia in the field of education and 
youth policy, including 38 regions within the framework of regional cooperation programs. The 
development of interregional cooperation is greatly facilitated by the implementation of annual joint 
projects, the organization of exhibitions, the exchange of delegations of schoolchildren, students and 
teachers, the holding of traditional Days of Education of the Republic of Belarus in the regions of the 
Russian Federation. A certain experience of partnership with Russian universities was accumulated by 
the Belarusian National Technical University, the Belarusian State Technological University, and other 
Belarusian higher educational institutions. Inter-university cooperation between Belarus and Russia 
includes a variety of areas, contributes to the training of highly qualified specialists, strengthens the 
scientific and technical potential of the Union State, and helps the formation of a patriotic citizen. 
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Введение. Развитие Союзного государства 
предполагает активное участие молодежи, 
прежде всего вузовской, в реализации образова-
тельных и научно-технических программ, вос-
питании гражданина-патриота. Вопросы межву-
зовского сотрудничества Беларуси и России 
нашли свое воплощение в Концепции социаль-
ного развития Союзного государства на 2011– 
2015 годы. Тем не менее в средствах массовой 
информации, научных изданиях эта тема не по-
лучила широкого отражения, хотя уже можно 
говорить о накопленном опыте вузами Беларуси 
и России. Материалы по данной теме публико-
вали некоторые интернет-ресурсы.  

Основная часть. В сфере образования Рос-
сия и Беларусь достигли хороших интеграци-

онных показателей. Мы признаем дипломы 
друг друга. Наши дети от дошкольного возрас-
та и до послевузовского образования имеют 
право получать его и на бесплатной основе как 
на территории Республики Беларусь, так и на 
территории Российской Федерации. В 2016 г. в 
вузах России обучается 18 тыс. молодых людей 
из Беларуси, в вузах Беларуси – 2 тыс. из Рос-
сии. На общих основаниях они получают сти-
пендии и живут в общежитиях.  

Важным направлением совместной деятель-
ности является развитие межрегионального со-
трудничества. Беларусь взаимодействует с 65 ре-
гионами России в сфере образования и моло-
дежной политики, в том числе с 38 регионами в 
рамках региональных программ сотрудничества. 
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Наиболее динамично развивается взаимодей-
ствие с органами управления образованием и 
учреждениями образования Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской, Смоленской, Брянской 
областей, Северо-Западного федерального окру-
га, Краснодарского и Ставропольского краев. 

Развитию межрегионального сотрудниче-
ства во многом способствуют реализация еже-
годных совместных проектов, организация вы-
ставок, обмены делегациями школьников, сту-
дентов и преподавателей, проведение ставших 
уже традиционными Образовательных дней 
Республики Беларусь в регионах Российской 
Федерации [1]. 

С участием Союзного государства построен и 
оборудован в г. Минске филиал Российского госу-
дарственного социального университета (РГСУ). 
Успешно работает Минский филиал Московско-
го 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 Рес-
публики Беларусь и федерального бюджета 
Российской Федерации (ежегодно в БРУ обуча-
ется свыше 7 тыс. студентов, в том числе около 
500 человек – за счет средств федерального 
бюджета Российской Федерации). 

Активно развивается сотрудничество между 
конкретными вузами наших стран. Так, у Бело-
русского национального технического универ-
ситета (БНТУ) сложились тесные творческие 
связи с Нижегородским техническим универси-
тетом, Московским инженерно-физическим 
институтом, Ижевским государственным тех-
ническим университетом. В практике межву-
зовского сотрудничества – совместные научные 
конференции, реализация научных программ, 
разработка совместных учебных планов и др. 

С 2012 г. БНТУ проводит у себя форумы 
проектов программ Союзного государства, ито-
ги которых получили высокую оценку научной 
общественности. В 2016 г. в Минске прошел  
V Форум вузов инженерно-технологического 
профиля. В нем участвовали преподаватели, 
студенты, магистранты, аспиранты восьми бе-
лорусских и двух десятков российских универ-
ситетов, а также представители Казахстана, 
стран Балтии, Украины, Польши. 

«Форум стал традиционным, это свидетель-
ствует о его значимости и большом потенциале, – 
отметил ректор БНТУ Б. Хрусталев. – Эта фор-
ма сотрудничества значительно повысила 
межвузовскую мобильность студентов и пре-
подавателей, позволяет ученым Беларуси и 
России сверить позиции, увеличивает экспорт-
ную привлекательность образовательных услуг 

наших стран, интеграцию в мировое образова-
тельное и научное пространство» [2]. На про-
шедшем форуме нестандартно мыслящая моло-
дежь получила возможность обкатать ориги-
нальные идеи, набраться практического опыта 
их реализации. Для изобретательных студен-
тов, аспирантов, магистрантов, молодых пре-
подавателей состоялись питчинг-сессия на тему 
молодежных проектов Союзного государства, 
семинар по правилам презентации проекта, 
менторские сессии по подготовке проекта к за-
щите, мастер-класс по философии инженерно-
производственного бизнеса, турнир по робото-
технике, другие полезные мероприятия. 

Белорусский государственный технологи-
ческий университет (БГТУ) активно сотрудни-
чает со многими учебными и научными цен-
трами Российской Федерации. В настоящее 
время в БГТУ действует 42 договора о научно-
техническом сотрудничестве. Среди основных 
направлений взаимодействия с российскими 
вузами и научными центрами необходимо от-
метить следующие: осуществление совместных 
прикладных исследований в инновационной, 
научно-технической и образовательной дея-
тельности; реализация международных научно-
исследовательских проектов и грантов по раз-
ным источникам финансирования; организация 
совместных конференций, семинаров, симпози-
умов с привлечением заинтересованных парт-
неров и участие в их работе профессорско-
преподавательского состава, аспирантов, маги-
странтов и студентов сторон; публикация сов-
местных результатов научных исследований в 
отечественных и зарубежных научных журна-
лах; организация академической мобильности 
студентов, магистрантов и аспирантов для вы-
полнения всех видов учебной работы; проведе-
ние совместных международных предметных 
олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов 
научных работ студентов и магистрантов, ди-
пломных проектов (работ) и др. 

Следует отметить, что Постоянный Комитет 
Союзного государства регулярно проводит 
конкурсы на лучшую научную работу по исто-
рии. Здесь важная роль принадлежит историче-
ским факультетам МГУ и БГУ. Расширяются 
связи университетов технического и естествен-
ного профилей, в том числе и по гуманитарным 
наукам. Так, сотрудники кафедры истории Бе-
ларуси и политологии Белорусского государ-
ственного технологического университета и 
сотрудники гуманитарных кафедр Кубанского 
государственного университета провели сов-
местное исследование в 2012–2014 гг. по теме 
«Народы России и Беларуси: исторический 
опыт и современные проблемы взаимопо-
знания». Тема была утверждена Белорусским 
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фондом фундаментальных исследований и Рос-
сийским гуманитарным научным фондом в 
2012 г. Результатом этого исследования стало 
издание в 2017 г. совместной монографии, рас-
крывающей важные аспекты российско-бело-
русских отношений. 

Белорусские и российские вузы регулярно 
проводят совместные мероприятия по патрио-
тическому воспитанию молодежи. 2015 г. – 
особый в истории Союзного государства. Для 
наших стран он прошел под знаком 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Кроме 
того, это первый год реализации подписанного в 
декабре 2014 г. соглашения в сфере молодежной 
политики, которые дали возможность расши-
рить взаимодействие между странами. В первую 
очередь расширились территориальные грани-
цы сотрудничества, тесные связи установлены  
с 65 российскими регионами. Дальнейшая реа-
лизация соглашения предусматривает поиск 
новых идей и форм их реализации. С целью 
развития единого молодежного информацион-
ного пространства, более широкого информи-
рования молодежи Беларуси и России о прово-
димых совместных мероприятиях, обсуждения 
актуальных вопросов молодежной политики в 
социальной сети «ВКонтакте» начал реализа-
цию новый проект «Молодежь Союзного госу-
дарства» [3]. 

10–11 ноября 2016 г. в Бресте прошло 47-е за-
седание постоянно действующего семинара при 
Парламентском Собрании Союза Беларуси и 
России по вопросам строительства Союзного 
государства на тему «Проблемы и перспективы 
развития различных направлений туристской 
деятельности в Союзном государстве». У наше-
го интеграционного образования есть значи-
тельный потенциал для развития внешнего обра-
зовательного туризма. Об этом заявил участник 
заседания семинара, заведующий кафедрой госу-
дарственного и муниципального управления 
Российского экономического университета име-
ни Г. Плеханова Р. Абрамов. «Сейчас мы выхо-
дим с идеей о том, чтобы восстановить количе-
ство иностранных студентов, которые приезжа-
ли в наши страны в советский период. У нас 
огромный потенциал в этом направлении», – 
отметил он. На данный момент в России и Бела-
руси учится 4% иностранных граждан от общего 
числа студентов, тогда как в других государ-
ствах этот показатель достигает 15–20%. 

По словам Р. Абрамова, на данный момент 
главной задачей является восстановление сег-
мента, который был задействован ранее, – 
страны Азии, Африки и Востока, а также стра-
ны СНГ. Он предложил создать Союзное обра-
зовательное агентство – структуру, которая 
займется привлечением студентов в институты 

и университеты России и Беларуси. «Кроме 
учебы, иностранные студенты приезжают и 
знакомятся с государствами и их историей. Это 
более длительный вид туризма, в отличие от 
делового, который можно назвать кратковре-
менным. Пока эта ниша у нас не заполнена, по-
этому перспективы развития очень большие», – 
заключил специалист [4].  

Межвузовское сотрудничество двух стран 
предполагает использование уже апробирован-
ных и создание новых направлений. На заседа-
нии круглого стола «Развитие белорусско-
российского сотрудничества в сфере образова-
ния и патриотического воспитания молодежи: 
новые возможности при участии региональных 
и деловых кругов», состоявшегося 5 декабря 
2016 г., консультант отдела идеологической и 
воспитательной работы Министерства образо-
вания Беларуси Л. Емельянчик рассказала, что 
в рамках Союзного государства реализуется 
ряд проектов, которые пользуются популярно-
стью среди молодежи в России и Беларуси. Это 
велопробег Союзного государства, олимпиада 
школьников «Беларусь – Россия: историческая 
и духовная общность», проект по развитию 
студотрядовского движения «Молодежь строит 
союз» и многие другие.  

В рамках этого проекта белорусские и россий-
ские студенты получают возможность поучаство-
вать в возведении Белорусской АЭС. «Попасть на 
эту стройку века достаточно трудно. Нужно хоро-
шо постараться, чтобы заслужить это почетное 
право», – подчеркнула Л. Емельянчик. 

Она также отметила особое значение Третье-
го форума регионов Беларуси и России, в ходе 
которого в этом году был принят ряд серьезных 
решений по сотрудничеству наших стран в сфе-
ре образования и молодежной политики. Так, 
подписана программа туристско-экскурсионных 
маршрутов, рекомендованных для использова-
ния на территории России и Беларуси [5]. 

Недавно президиум Научно-консультатив-
ного совета Парламентского собрания Беларуси и 
России с представителями общественности обсу-
дил вопросы формирования единого общеобразо-
вательного пространства Союзного государства. 

Участники заседания сошлись во мнении о 
необходимости провести инвентаризацию за-
конодательных и нормативных актов в образо-
вательной и трудовой сферах, а также приняли 
решение предложить союзным парламентариям 
внести на рассмотрение в профильные мини-
стерства вопрос об унификации правил приема в 
высшие учебные заведения Беларуси и России. 
Это не только ускорит процесс формирования 
единого образовательного пространства двух 
стран, но и будет способствовать обеспечению 
равных прав граждан Союзного государства [6].  
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Заключение. Таким образом, межвузовское 
сотрудничество Беларуси и России включает в 
себя разнообразные направления, способствует 
подготовке высококвалифицированных специ-
алистов, укрепляет научно-технический потен-

циал Союзного государства, помогает форми-
рованию гражданина-патриота. Важно, чтобы 
указанные направления наполнялись новым 
содержанием, обогащались новыми формами 
сотрудничества.  
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