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В современном мире не осталось таких сфер деятельности, где бы не 

существовало международное взаимодействие. К ним относится и образование. 
Международное сотрудничество университетов обеспечивает не только 

формирование глобальной системы обмена знаниями и технологиями, оно 
укрепляет национальные системы образования в целом и способствует 

совершенствованию функционирования вуза. 
Барановичский государственный университет (БарГУ), являясь молодым 

развивающимся университетом Республики Беларусь, создавался для решения 
многих региональных проблем, и прежде всего для: 

- удовлетворения потребности инновационной экономики и социально-
культурной сферы республики в профессионально компетентных кадрах в 
области производства, сельского хозяйства, государственного управления и 

образования, имеющих высокий уровень квалификации, способных к освоению 
новой техники и технологии;  

- обеспечения соответствия подготовки квалифицированных специалистов 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства в 

условиях интеграции Республики Беларусь в мировое сообщество через 
реализацию многопрофильных образовательных и научных программ;  

- обретения учреждением образования лидирующих позиций в системе 
региональных вузов Республики Беларусь в сфере образования, науки и 

культуры, обеспечения конкурентоспособности на рынке образовательных 
услуг и рынке труда;  

- становления учреждения образования как центра научной и культурной 
жизни региона. 

Реализация этих целей обеспечивается через эффективное 
функционирование системы менеджмента качества, в соответствии с миссией, 
политикой в области качества и видением университета. 

В миссии университета отмечено, что он является региональным центром 
подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных на рынке труда 

специалистов в области образования, экономики, права, машиностроения, 
информационных технологий и сельского хозяйства для удовлетворения 

потребностей экономики и социальной сферы Республики Беларусь. 
Университет стремится стать региональным инновационным центром в 

сфере высшего образования республики, включенным в мировое 
образовательное пространства, обладающим необходимыми ресурсами и 
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потенциалом для успешного и качественного решения задач по оказанию 
образовательных и научных услуг в соответствии с государственными и 

международными образовательными стандартами. 
С момента создания университета в 2004 году была поставлена задача 

установления договорных отношений с зарубежными вузами. Одним из самых 

первых партнерских университетов стал Латвийский сельскохозяйственный 
университет (г.Елгава). И на протяжении 10 лет возникла и развивается 

многоуровневая (университет – факультет - кафедра) система взаимодействия. 
Основными направлениями сотрудничества являются: 

- организация академических обменов, стажировок профессорско-
преподавательского состава, студентов, магистрантов и аспирантов; 

- организация и проведение совместных научных мероприятий (как 
пример, международная научно-практическая конференция «Молодежь на пути 

в науку» - проводится уже в десятый раз; проведено пять конференций «Эко- и 
агротуризм: перспективы развития на локальных территориях»); 

- участие в подготовке и реализации совместных научных проектов; 
- обмен учебными и научными публикациями. 

Такое сотрудничество обеспечивает развитие инновационных 
образовательных программ, расширяет направления подготовки специалистов.  

Для БарГУ важен опыт деятельности латвийского вуза в условиях 

нестабильной финансово-экономической и демографической ситуации. 
Информационно-методический обмен в настоящее время обеспечивает 

возможность корректировки долго-и среднесрочных программ развития. 
Важная роль в развитии международных связей принадлежит кафедрам 

университета. Именно профессорско-преподавательский состав кафедр БарГУ, 
взаимодействующих с аналогичными кафедрами ЛСХУ, обеспечивают 

качественную подготовку специалистов, что и является основным результатом 
деятельности университета. 

Нами определена следующая тематика совместных проектов БарГУ и 
ЛСХУ: 

- информационные технологии; 
- экология и охрана природы; 
- энерго- и ресурсосбережение; 

- обработка материалов; 
- экономика; 

- педагогика. 
По нашему мнению, возможно и сетевое взаимодействие БарГУ, ЛСХУ и 

других вузов зарубежных стран. При четкой координации такая работа 
обеспечит не только укрепление позиций университетов на национальном и 

региональном образовательном рынке, но и повысит в конечном итоге 
конкурентоспособность выпускников. 

  




