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В статье рассматривается опыт реализации интернационализации высшего образования в Белорусском торго-

во-экономическом университете потребительской кооперации (БТЭУ), а также опыт международного сотрудничест-
ва БТЭУ с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. 

 
The article presents the experience of implementation of higher education internationalization at the Belarussian 

Trade and Economics University of Consumer Cooperatives (BTEU), as well as the experience of international cooperation 
of BTEU with St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great. 
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Интернационализация высшего образования на современном этапе развития мирового 

сообщества приобретает глобальный многоаспектный характер. На формирование и развитие 
этого процесса оказывает влияние ряд факторов: 

1. Значительное повышение требований к уровню профессиональной подготовки и нали-
чию международных компетенций у специалистов. 

2. Влияние демографических тенденций, поскольку в связи со снижением общего коли-
чества выпускников школ интернационализация дает возможность компенсировать снижение 
контингента обучающихся в университетах за счет экспорта образовательных услуг. 

3. Интенсивное развитие современных технологий, методов и инноваций в области выс-
шего образования [1]. 

Особую актуальность для высшего образования Республики Беларусь интернационализа-
ция приобрела в связи с включением в 2015 г. страны в Европейское пространство высшего об-
разования (ЕПВО). К настоящему моменту в сфере высшего образования Беларуси сформиро-
валась устойчивая система управления международной деятельностью, которая способна обес-
печить эффективный контроль над процессами интернационализации. 

Интернационализация высшего образования направлена не только на внедрение (импле-
ментацию) международных, межкультурных механизмов в образовательную среду Республики 
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Беларусь, но и на распространение белорусского вектора в другие страны: опыта, идей, культу-
ры, в том числе при работе с иностранными гражданами, приезжающими на обучение. 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации уже бо-
лее 10 лет формирует и реализует стратегию своего развития с учетом комплексного подхода к 
интернационализации как одной из важнейших составляющих эффективности и престижности 
учреждения высшего образования на рынке образовательных услуг. 

Основные формы интернационализации высшего образования, присущие особенностям 
образовательного пространства Республики Беларусь, получили отражение в образовательной и 
научной деятельности БТЭУ: 

1. Экспорт образовательных услуг. Расширение географии и увеличение объемов экс-
порта образовательных услуг является одним из направлений международной деятельности 
БТЭУ. На рисунке представлена динамика изменения экспорта образовательных услуг. Наи-
большее количество иностранных граждан (475 человек) обучалось в 2016 г., в 2018 г. этот по-
казатель составил 217 человек. 

 
Численность иностранных студентов в БТЭУ за 2012–2018 гг. 
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Некоторое снижение количества иностранных граждан в контингенте студентов БТЭУ 

произошло, в основном, вследствие усиления регулирующего воздействия Министерств обра-
зования зарубежных стран в направлении наращивания контингента студентов в учреждениях 
высшего образования (УВО) своих государств. 

В настоящее время география экспорта образовательных услуг БТЭУ представлена таки-
ми странами, как Азербайджан, Израиль, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, 
Украина. 

2. Международная академическая мобильность. Академическая мобильность в БТЭУ 
реализуется в рамках межинституциональных соглашений и на паритетной основе. 

В настоящее время в университете действуют соглашения об академической мобильно-
сти с Белгородским университетом кооперации, экономики и права, Российским университетом 
кооперации, Российским экономическим университетом им. Плеханова, Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Петра Великого, Таджикским государственным университе-
том коммерции, Таджикским государственным финансово-экономическим университетом. В 
рамках заключенных соглашений о мобильности студенты университета проходят курс вклю-
ченного обучения с получением соответствующего сертификата в зарубежных университетах. 

3. Институциональное партнерство. Количество международных договоров и соглаше-
ний о сотрудничестве, заключенных УО «Белорусский торгово-экономический университет по-
требительской кооперации» с зарубежными УВО, постепенно увеличивается (таблица). Гео-
графия их достаточно широка и охватывает страны Европы и Азии: Армения, Бельгия, Болга-
рия, Грузия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Польша, Россия, Сербия, 
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Швейцария, Швеция. 

 
Количество договоров и соглашений УО «Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации» за 2012–2018 гг., ед. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
38 40 47 44 60 66 79 
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Также БТЭУ является активным участником и членом таких международных организа-
ций как Германская служба академических обменов (DAAD), Европейская академия Ритейла; 
МОО «Совет руководителей кооперативных учебных заведений», Сетевой университет «Коо-
перация», УМО вузов России по образованию в области менеджмента. 

При участии Белорусского торгово-экономического университета потребительской коо-
перации создан и функционирует Сетевой университет «Кооперация». Данная инициатива на-
правлена на объединение потенциалов университетов-участников и может служить важным 
фактором сближения и интеграции систем высшего образования, повышения их конкуренто-
способности на международном рынке образовательных услуг. Консорциум по созданию Сете-
вого университета «Кооперация» объединил девять кооперативных учреждений из семи стран 
СНГ: Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (Респуб-
лика Беларусь); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан); 
Кооперативно-торговый университет Молдовы (Молдова); Белгородский университет эконо-
мики, кооперации и права, Российский университет кооперации и Сибирский университет по-
требительской кооперации (Российская Федерация); Львовский торгово-экономический уни-
верситет и Полтавский университет экономики и торговли (Украина); Таджикский государст-
венный университет коммерции (Таджикистан) [2]. 

В конце 2017 г. состоялось подписание соглашения о создании в университете сетевой 
кафедры ЮНЕСКО как секции кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития 
кооперативов» при Белгородском университете кооперации, экономики и права. 

4. Международная научная активность. За более чем десятилетний период коллективом 
БТЭУ реализовано 18 международных проектов, профинансированных зарубежными фондами, 
организациями, программами (фондом «Евразия», программой Шведского института VISBY, 
программами Европейской комиссии TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+ и др.). В на-
стоящее время БТЭУ является активным участником 5 международных проектов, реализуемых 
в рамках программы ERASMUS+. 

В университете применяются и другие передовые практики, которые используют бело-
русские учреждения высшего образования в области организации международной деятельно-
сти: для чтения лекций активно привлекаются иностранные преподаватели; активно ведется 
работа по стимулированию преподавания на английском языке; преподаватели БТЭУ в рамках 
межинституциональных соглашений по различным международным программам проходят 
стажировки и читают лекции в зарубежных университетах. 

Примером успешного сотрудничества в области международной деятельности является 
взаимодействие Белорусского торгово-экономического университета и Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Подписание в марте 2017 г. догово-
ра о научном и учебном сотрудничестве между двумя университетами стало значимым событи-
ем. В рамках данного договора ведется активное взаимодействие по различным направлениям в 
сфере образования и науки, что способствует усилению международных позиций и повышению 
рейтинга университетов в мировом образовательном пространстве. 

Между Белорусским торгово-экономическим университетом и Санкт-Петербургским по-
литехническим университетом Петра Великого также подписано Соглашение о студенческом 
обмене, в котором предусматривается обмен обучающимися на один или два семестра в год на 
основе взаимности. На период программы обмена студенты зачисляются на программы бака-
лавриата, магистратуры или аспирантуры. Все студенты по обмену, успешно выполнившие 
учебные планы по итогам обучения в зарубежном УВО, получают полное академическое при-
знание со стороны родных университетов в соответствии с обычной процедурой, использую-
щей систему зачетных единиц. 

Реализация программы академической мобильности по международной образовательной 
программе «Организация и управление процессами в области коммерческой деятельности» 
между Белорусским торгово-экономическим университетом и Санкт-Петербургским политех-
ническим университетом Петра Великого началась в апреле 2017 г. и к настоящему времени 
успешно завершена. В рамках данной программы БТЭУ посетила заместитель директора по 
международной деятельности Высшей школы сервиса и торговли СПбПУ, доцент, кандидат 
экономических наук Н. А. Козлова. 

В декабре 2017 г. декан коммерческого факультета БТЭУ Е. П. Багрянцева и доцент ка-
федры коммерции и логистики БТЭУ С. П. Гурская с ответным визитом посетили Институт 
промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ, где были прочитаны лекции для 
студентов Высшей школы сервиса и торговли, входящей в состав указанного института, специ-
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альностей «Товароведение» и «Торговое дело». Представители БТЭУ также приняли участие в 
работе круглого стола по обмену опытом по вопросам подготовки специалистов-товароведов и 
в семинаре по выявлению актуальных задач в товароведении и выработке перспективных тем 
для выполнения НИР специалистами товароведного профиля. 

В мае 2018 г. 5 студентов Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого осваивали учебные дисциплины в БТЭУ вместе с 
белорусскими студентами, а также приняли участие в Х юбилейном Международном чемпио-
нате «Молодежь и предпринимательство  2018», проходившем на базе Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации. В это же время на паритетной ос-
нове 5 студентов БТЭУ обучались в стенах СПбПУ. За период обучения белорусские студенты 
пополнили свой багаж знаний по ряду экономических дисциплин («Мировая экономика и меж-
дународные экономические отношения», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Маркетинг», 
«Инновационный менеджмент», «Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы», 
«Информационные технологии в экономике» и др.). В апреле текущего года БТЭУ и СПбПУ 
обменялись уже 10 студентами. 

В апреле 2018 г. состоялся визит в Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого ректора БТЭУ, доктора экономических наук, профессора С. Н. Лебедевой и 
первого проректора, кандидата экономических наук, доцента Н. А. Снытковой. В ходе визита 
профессор С. Н. Лебедева выступила перед руководством и преподавателями Высшей школы 
сервиса и торговли по теме «Интернационализация высшего образования: глобальные тенден-
ции и направления сотрудничества университетов Российской Федерации и Республики Бела-
русь». В рамках программы пребывания были прочитаны лекции для студентов Института 
промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ, изучен опыт организации обра-
зовательного процесса, материального обеспечения и преподавания дисциплин экономического 
и технического (товароведение) профиля. 

В целом можно отметить, что интернационализация высшего образования как для уни-
верситетов Республики Беларусь, так и Российской Федерации, в том числе Белорусского тор-
гово-экономического университета потребительской кооперации и Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого, в настоящее время является существенным ре-
сурсом повышения конкурентоспособности и авторитета как в национальном, так и 
международном научно-образовательном пространстве. Отставание в этом вопросе – угроза не-
соответствия учреждения высшего образования современным перманентно возрастающим тре-
бованиям. При этом путь каждого университета может быть связан с выбором одного из из-
вестных направлений и форм интернационализации или с комбинацией данных направлений и 
форм в зависимости от своей специфики, реальной оценки имеющихся ресурсов и расстановки 
приоритетов, одновременно сохраняя свою уникальность с учетом национальных, историче-
ских, экономических и других особенностей. 
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