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Аннотация. В статье рассмотрен опыт подготовки специалистов в БГАТУ в 
соответствии с требованиями международных образовательных стандартов и 
современными запросами общества, повышения эффективности учебно
методической и научно-исследовательской деятельности работников, аспирантов и 
студентов. Отмечается актуальность экспорта образовательных услуг и стажировка 
иностранных специалистов, магистрантов и аспирантов. Обосновывается 
перспективное направление повышения качества подготовки студентов и 
магистрантов - приобретение ими новых знаний и освоение новых навыков в 
зарубежных вузах партнерах при обучении в рамках программ и договоров по 
развитию академической мобильности на примере обучения студентов 2 курса 
технического факультета на базе БГАТУ.
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Белорусский государственный аграрный технический университет 
(БГАТУ) имеет более чем 40-летнюю историю сотрудничества с 
иностранными государствами. Начиная с 1978 года, на всех факультетах 
осуществляется обучение иностранных граждан.

В последние годы вектор международного сотрудничества 
приобрел особое зназение в концепции развития университета. Сегодня 
в БГАТУ успешно функционирует Центр международного 
сотрудничества. Целью деятельности вышеуказанного структурного 
подразделения является интеграция университета в мировое 
образовательное и научное сообщество, формирование и поддержание 
репутации университета как образовательного и научного центра, 
развитие международных связей и экспорт образовательных услуг, 
подготовка специалистов в соответствии с требованиями 
международных образовательных стандартов и современными 
запросами общества, повышение эффективности учебно-методической и 
научно-исследовательской деятельности работников, аспирантов и 
студентов БГАТУ. В рамках поставленной цели центр международного 
сотрудничества ведет активную работу по следующим направлениям:
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развитие международного сотрудничества в области науки и 
образования; содействие осуществлению практического и 
теоретического обучения студентов, магистрантов, аспирантов за 
рубежом; расширение экспорта образовательных услуг и организация 
обучения иностранных граждан.

На сегодняшний день университет активно сотрудничает в области 
науки и образования более чем с 50-ью ведущими учебными и 
исследовательскими организациями Европы, Азии и стран СНГ. 
Наиболее тесные партнерские отношения в научно-исследовательской 
области сложились с вузами Российской Федерации, Украины, 
Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Польши, Германии, Китая, Ирана 
и других стран.

Университет ежегодно предоставляет возможность студентам в 
получении практического опыты проведения сельскохозяйственных 
работ в передовых фермерских организациях Норвегии, Германии, 
Нидерландов.

Помимо этого, студенты БГАТУ, на высоком уровне владеющие 
иностранным языком, имеют возможность проходить стажировку в 
учебных заведениях Норвегии, Германии, Швейцарии. Программы 
зарубежных практик и стажировок студентов направлены на изучение 
сельскохозяйственной техники, современных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур и производства продукции 
животноводства. Они служат источником дополнительных знаний 
новейших зарубежных разработок в перечисленных областях 
производства для будущих выпускников вуза.

Наиболее успешно действующим в университете направлением 
международного сотрудничества является экспорт образовательных 
услуг. В этих целях мы ежегодно расширяем сотрудничество с целым 
рядом иностранных учреждений и фирм, среди которых Мэрия области 
Северный Тронделаг (Норвегия), Фонд Стеденконтакт Эйнховен-Минск 
(Нидерланды), совместное белорусско-египетское предприятие 
«Техностар», компания «Джахан Гарданеш Ария» (Иран), ООО 
«Юниверсити групп» (Ливан) и другие. В настояшее время в вузе 
обучается более 150-ти иностранных граждан из России, Казахстана, 
Китая, Украины, Туркменистана, Таджикистана, Норвегии, 
Азербайджана, Ирака, Ирана, Ливана, Нигерии, Камеруна, Эфиопии. 
Обучение осуществляется на основании межправительственных 
соглашений, двусторонних договоров с зарубежными организациями и 
индивидуальных контрактов.

Активно развивающимся направлением международного 
сотрудничества является стажировка иностранных специалистов, 
магистрантов и аспирантов. В рамках реализации данного направления 
заключены договора с вузами Казахстана, России, Украины. Обладая 
хорошей учебно-материальной базой и возможностью практического 
обучения на ведущих агропромышленных предприятиях республики.
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университет хорошо зарекомендовал себя среди стран соседей, как 
источник получения передовых знаний в области создания и 
модернизации сельскохозяйственной техники и электрооборудования. 
Большим спросом среди слушателей стран СЫТ пользуются курсы 
повышения квалификации в области современных технологий 
производства продукции животноводства и растениеводства, 
обслуживания сельскохозяйственной техники, определения качества 
сельскохозяйственной продукции и ее переработки. Ежегодно на 
протяжении последних трех лет более 50 зарубежных специалистов 
прошли переподготовку и повышение квалификации. Отличительной 
особенностью программ по стажировке иностранных слушателей 
является помимо углубленного теоретического курса также большое 
количество практических занятий с обязательным посещением 
передовых предприятий республики, имеющих соответствующую 
специализацию. В рамках стажировки со стажерами работают как 
ведущие ученые, так и специалисты-практики. Все это позволило 
положительно зарекомендовать реализуемые университетом обучающие 
программы во многих регионах России и Казахстана, о чем 
свидетельствует увеличивающаяся динамика количества иностранных 
обучающихся и высокие положительные отзывы организаций 
заказчиков.

Новым перспективным направлением повьппения качества 
подготовки студентов и магистрантов является приобретения ими новых 
знаний и освоение новых навыков в зарубежных вузах-партнерах при 
обучении в рамках программ и договор по развитию академической 
мобильности. Первый опыт такого сотрудничества в рамках развития 
студенческой академической мобильности показывает положительные 
результаты. В январе 2012 года между Белорусским государственным 
аграрным техническим университетом и Казахским агротехническим 
университетом имени С. Сейфуллина при полной унификации учебных 
планов была достигнута договоренность об обучении группы 
казахстанских студентов технического факультета КАТУ с 
прохождением летрей производственной практики на ведущем 
машиностроительном предприятии Республики Беларусь - ПО 
«Минский тракторный завод». В результате данного проекта 
казахстанские студенты получили возможность более тесно 
познакомиться с достижениями белорусского машиностроения, изучить 
процесс производства тракторов и сельскохозяйственной техники, 
узнать ее сильные и слабые стороны. В результате теоретической 
подготовки они имеют возможность освоить новые методики и 
концептуальные основы изучаемых дисциплин, по-новому взглянуть на 
отдельные компоненты учебного процесса, а также сравнить научные 
школы, существующие в Беларуси и Казахстане. Все это, несомненно, 
повысит качественный уровень компетентности будущих специалистов.
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Положительными моментами такого сотрудничества для 
университета и в целом для республики являются: проведение самой 
действенной непрямой формы рекламы отечественной техники; 
сближение студенческой молодежи из разных стран; налаживание 
тесных перспективных связей для дальнейшего сотрудничества.

Сегодня основной задачей, стоящей перед вузами Беларуси и 
Казахстана, является качественная подготовка
высококвалифицированных специалистов и своевременное 
реагирование на потребности аграрного сектора экономики. С учетом 
требований, предъявляемых к подготовке специалистов, решить задачи, 
стоящие перед аграрным образованием, возможно только совместно, 
используя накопленный опыт и передовые современные достижения 
наших стран. При подготовке студентов упор должен делаться на 
высокий уровень полученньпс теоретических знаний и практическую 
подготовку, что позволит нашим выпускникам быть 
конкурентоспособными на рынке труда в любой стране.

Туйгн
Мащпада Белорус аграрльщ техникалыц университетгнде мамандарды 
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