
33ВТОРНИК, ИЮЛЬ 9, 2019 высшее образование

7

(Окончание. 
Начало 

на 1-й стр. «СЕ».)
Ту да мо гут поступить 
иностранные граж да не, 
уро вень образования 
ко то рых со от вет ству ет 
прог рам ме сред ней шко-
лы, а так же те, кто пло-
хо вла де ет армянским 
язы ком. Иностранные 
сту ден ты па рал лель но 
с общеобразовательны-
ми предметами изучают 
армянский язык.
По сло вам Вардуи Ару-
тю нян, сей час в Армении 
все еще вы сок спрос на 
гуманитарные специаль-
ности — юриспруденция, 
политология, социоло-
гия. Но они пост епен но 
ус ту па ют пер вен ство 
ИТ-профессиям и 
физико-математическому 
профилю.

«Это обус лов ле но тем, 
что программисты лег че 
на хо дят высоко-
оплачиваемую ра бо-
ту. А гуманитариям все 
труд нее да ет ся тру до-
уст рой ство», — объяс-
няет де вуш ка. Пра вда, 
напоминает проб ле му и 
на ше го рын ка тру да?

Выбирая меж ду 
Каз НУ и БГУ
Даль ше направимся в 
Ка зах стан. С 20 по 30 
июня в стра не прош ло 
ЕНТ — Единое нацио-
нальное тестирование 
(од на из форм от бо роч-
ных эк за ме нов), в ко то-
ром участвовали бо лее 
110 ты сяч че ло век. До 
ЕНТ школьники сда ют 
вы пуск ные эк за ме ны для 
получения аттес та та.
Знания выпускников во 
вре мя национального те-
стирования про ве ря ют ся 
на ка зах ском, рус ском 
или английском язы-
ках по желанию по трем 
обя за тель ным и двум 
профильным пред ме там. 
Обя за тель ные — мате-
матическая гра мот ность, 

гра мот ность чтения и 
история Ка зах ста на. За-
даний по двум профиль-
ным пред ме там 30. Все го 
воп ро сов в тес тах — 
120. На выполнение 
заданий да ет ся 3 ча са 
50 минут, а наибольший 
балл, ко то рый мо гут на-
брать учащиеся, — 140.
В национальные выс-
шие учеб ные заведе-
ния и на медицинские 
специальности необ-
ходимый минимальный 
ре зуль тат — 65 бал лов. 
По об лас тям образова-
ния «Педагогические 
науки», «Сель ское хо-
зяй ство и биоресурсы», 
«Ветеринария» нуж-
но на брать не мень ше 
60 бал лов. В другие 
высшие учеб ные за-
ведения — минимум 
50 бал лов.

По итогам ЕНТ рас пре-
де ля ют ся и гран ты на 
обучение в ву зах Ка зах-
ста на. В этом го ду по 
прог рам мам бакалавриа-
та их вы де ле но свы ше 
50 ты сяч, большинство 
на технические специ-
альности.
Сог лас но дан ным Неза-
висимого аген тства по 
обеспечению ка чест ва в 
образовании (ІQАА) был 
сос тав лен Национальный 
рейтинг — 2019 луч-
ших ву зов Ка зах ста на. 
Пер вое мес то среди 
многопрофильных ву-
зов получил Казахский 
национальный универ-
ситет им. аль-Фараби 
(Каз НУ). Иностранцу 
для поступления в этот 
вуз необходимо под ать 
на сай те за яв ку с до-
кументами, пре о до леть 
он лайн-эк за мен. Для 
абитуриентов, посту-
пающих на бакалавриат, 
до ста точ но пройти лишь 
он лайн-собеседование. 
По сле получения ре-
зуль та тов — личная 
под ача до ку мен тов. 
Иностранные сту ден ты 
принимаются на обуче-

ние в Каз НУ на плат ной 
ос но ве за исключением 
абитуриентов, посту-
пающих на основании 
межправительственных 
соглашений.
Справедливости ради 
стоит отметить интерес 
казахстанских сту ден тов 
к обучению в Беларуси. 
Се год ня в на шей стра не 
по лу ча ют образование 
око ло 300 граж дан Ка-
зах ста на.
«Выбирают на са мом 
де ле раз ные специаль-
ности как гуманитарно-
го, так и технического 
направления. Бе се дуя с 
ребятами, за ме чаю: все 
зна ют, что в Беларуси 
хо ро шо развит ИT-сек-
тор. И они выбирают 
это направление для 
получения образова-
ния, — рас ска зал «СЕ» 

Вя чес лав КУЗ НЕ ЦОВ, 
руководитель сту ден-
чес ко го объединения 
при по соль стве Ка зах-
ста на в Минске. — Сре-
ди наиболее по пу ляр ных 
ву зов мож но выделить 
БГУ, БНТУ и Во ен ную 
академию Республики 
Бе ла русь».

И сно ва 
тестирование!
Прием в ву зы Кыр-
гыз ста на осуществля-
ется по ре зуль та там 
общереспубликанского 
тестирования (ОРТ). 
Для абитуриента, же-
лающего поступить на 
контр акт ной ос но ве, по 
всем фор мам обучения 
(оч ная, за оч ная, ве-
чер няя) обя за тель ным 
яв ля ет ся ос нов ной тест. 
Наличие профилирую-
щего пред мет но го тес та 
да ет преимущественное 
пра во при зачислении 
на соответствующие на-
правления. К кон кур су 
на получение гран та и 
на контр акт ную фор му 
обучения до пус ка ют ся 
толь ко те абитуриенты, 
ко то рые получили по 

ос нов но му тес ту бал лы 
вы ше по ро го во го.
В этом го ду в тести-
ровании участвовали 
43 440 че ло век. По-
ро го вый балл смогли 
пре о до леть 62 про цен та 
школьников.
В Кыр гыз ста не мож но 
получить вы сшее образо-
вание по 32 специально-
стям, при зачислении на 
ко то рые не обя за тель но 
предс тав лять ре зуль та ты 
ОРТ. Среди них — ак тер-
ское мас тер ство, живо-
пись, дизайн и другие.

Россия да ет 
кво ты...
Единый го су дар ствен-
ный эк за мен (ЕГЭ) с 
2009 го да — ос нов ная 
фор ма итоговой аттеста-
ции выпускников школ 

и вступительных испы-
таний в ву зы Российской 
Федерации. Эта система 
оценки знаний за отно-
сительно не до лгое вре мя 
существования об рос ла 
легендами и анекдотами. 
Например, «Пред ла гаю 
в правила проведения 
ЕГЭ добавить пунк-
ты: 1. 50/50; 2. Зво нок 
дру гу; 3. Помощь за ла» 
или «ЕГэ па маг ло мине 
паступить в пристижный 
масковский ВУЗ».
Но кро ме шу ток, рос-
сийское правительство 
пре дос тав ля ет большие 
возможности для по-
лучения образования в 
этой стра не граж да нам 
других го су дарств. Ино-
странные абитуриенты, 
желающие обу чать ся за 
счет бюд же та в соответ-
ствии с уста нов лен ной 
правительством Россий-
ской Федерации кво той, 
на пра вля ют до ку мен ты в 
представительство Рос-
сотрудничества в сво ей 
стра не. Сде лать это 
мож но, заполнив фор му 
на сай те httр://russіа.
studу/. Если в стра не нет 
представительства Рос-
сотрудничества, за яв ку 

рассматривает по соль-
ство России.
От бор желающих состоит 
из двух эта пов. На пер-
вом абитуриент за по лня-
ет за яв ку и проходит от-
бо роч ные испытания. На 
вто ром эта пе к про цес су 
под клю ча ют ся об ра зо-
ва тель ные организации 
и Минобрнауки России. 
Ве дом ство рассматри-
вает списки кандидатов 
и пе ре да ет сведения об 
изъявивших желание 
обу чать ся в вы бран ные 
конкурсантами ву зы. 
Итоги рассмотрения со-
общают в Россотрудни-
чество или в по соль ство. 
В России еже год но вы де-
ля ет ся око ло 15 000 го-
су дар ствен ных стипен-
дий для иностранных 
сту ден тов.

...а Бе ла русь 
за общие 
основания
В 2018—2019 учеб ных 
го дах в Беларуси полу-
чали образование око ло 
24 ты сяч иностранных 
сту ден тов из 108 стран. 
Это и соседние го су дар-
ства, и стра ны даль ней 
дуги — Шри-Лан ка, 
Ливан, Нигерия, Ирак и 
другие.
За разъяснениями, какие 
возможности для поступ-
ления в ву зы Беларуси 
есть у абитуриентов из 
стран ЕА ЭС, обратились 
к Оль ге ХАТКЕВИЧ, 
кон суль тан ту управ-
ления меж ду на род-
но го сотрудничества 
Министерства образо-
вания Беларуси.
«Что ка са ет ся граж дан 
России, Ка зах ста на, Кыр-
гыз ста на, у нас имеется 
Соглашение о предо-
ставлении рав ных прав 
граж да нам го су дарств — 
участников До го во ра об 
углублении интеграции в 
экономической и гума-
нитарной об лас тях от 
29 мар та 1996 го да на 
поступление в учеб ные 
заведения. В соответ-
ствии с Соглашением 
граж да не этих трех стран 
ЕА ЭС мо гут по сту пать 
в наши учреждения об-
разования на рав ных с 
гражданами Республики 
Бе ла русь по ре зуль та-
там сдачи централизо-
ванного тестирования в 
учреждениях вы сше го 
и сред не-специального 
образования либо по-
давая соответствующее 
заявление в учрежде-
ния профессионально-
технического образо-
вания. Соответственно, 
они мо гут учиться за 
счет средств республи-
канского бюд же та или 
на условиях оп ла ты, 
пре дус мот рен ных для 
граж дан Республики Бе-
ла русь», — рас ска за ла 
Оль га Хаткевич.
Эти положения не ка-
са ют ся граж дан Арме-
нии — страна не яв ля-
ет ся чле ном дан но го 
Соглашения.

«Выбирать, как по сту-
пать — пра во иностран-
ного абитуриента: либо 
он хо чет учиться как 
иностранный гражда-
нин и проходит толь ко 
собеседование в учреж-
дении образования, 
либо про бу ет свои силы 
в Централизованном 
тестировании и пой дет 
учиться на тех же осно-
ваниях, что и граж да не 
Беларуси», — отметила 
кон суль тант.

По сло вам специалиста, 
участ ву ют в централи-
зованном тестировании 
среди иностранцев в 
ос нов ном россияне и ка-
зах стан цы.
Абитуриенты из других 
стран выбирают, как 
правило, экономические, 
строительные и меди-
цинские специальности. 
Среди ву зов у сту ден тов 
из ЕА ЭС са мым по пу ляр-
ным стал Белорусский 
национальный техни-
ческий университет, на 
вто ром и треть ем мес тах 
со от вет ствен но — Бело-
русский го су дар ствен-
ный университет и 
Минский го су дар ствен-
ный лингвистический 
университет.
Но что же в бел орус ском 
образовании привлекает 
та кое количество сту-
ден тов из-за границы?
«Во-пер вых, ка чест-
во образования. Во-
вто рых, без опас ные 
условия пребывания в 
стра не. Иностранный 
гражданин — это ре-
бе нок, ко то ро го ро-
дители отп рав ля ют на 
обучение за ру беж. За 
не го родители пла тят 
деньги. И вы бор де ла-
ет ся родителем исходя 
из соображения, что бы 
были по лу че ны знания, 
диплом признавался, 
и при этом с ре бен ком 
ничего пло хо го не слу-
чилось во вре мя пребы-
вания в чу жой стра-
не», — от ве ча ет Оль га 
Хаткевич.
А коль на ша стра на 
об ла да ет этими преиму-
ществами, то мож но 
утверж дать: 24 тысячи 
иностранных сту ден-
тов — да ле ко не пре дел 
для бел орус ской систе-
мы образования.

Мария ДА ДА ЛКО.
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Российское 
правительство 
пре дос тав ля ет большие 
возможности для 
получения образования 
в этой стра не граж да нам 
других го су дарств. 
Иностранные 
абитуриенты, желающие 
обу чать ся за счет 
бюд же та в соответствии 
с уста нов лен ной 
правительством 
Российской 
Федерации кво той, 
на пра вля ют до ку мен ты 
в представительство 
Россотрудничества 
в сво ей стра не.


