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Цукербергом стать хочу, пусть меня научат
Николай АЛЕКСЕЕВ

n.alekseev@souzveche.ru

■■ В■посольстве■республики■в■Мо-
скве■лучшие■белорусские■вузы■пре-
зентовали■свои■программы■для■рос-
сиян.

поступаЙ,  
а то проИграеШь
- Граждане россии имеют право 

поступать в■белорусские вузы на-
равне с■нашими ребятами, потому 
что мы живем в■Союзном государ-
стве,■- сказал советник-посланник■
Посольства■Беларуси■в■РФ■Юрий■
Ярошевич.

- Сейчас адаптируем нашу модель 
к■европейской,■- поделился началь-
ник■Управления■высшего■образо-
вания■Министерства■образования■
Беларуси■Сергей■Касперович.■-■есть 
несколько интересных программ 
с■западными вузами. российский 
гражданин может получить парал-
лельно с■белорусским дипломом и■до-
кумент европейского образца. С■ним 
можно претендовать на более высо-
кооплачиваемую работу.

одно из самых привлекательных 
мест обучения■- белгосуниверситет.

- входит в рейтинг ведущих вузов 
мира,■- сказал декан■факультета■
доуниверситетского■образования■
БГУ■Вячеслав■Молофеев.■- Совмест-
но с российским МГУ и■немецкими 
партнерами начали готовить специ-
алистов по аэрокосмическим техно-
логиям. разрабатываем свой универ-
ситетский спутник, который скоро 
отправится на орбиту. Серьезные 
работы ведутся в■сфере биотехно-
логий. работает своя бизнес-школа, 
есть факультет международных от-
ношений. К■нам приезжают учиться 
из пятидесяти стран мира.

Проректор■по■учебной■работе■
Белорусского■государственного■
технологического■ университе-
та■ Андрей■ Сакович уверяет, что 
лучшие специалисты химической 
промышленности получаются из 
выпускников его вуза. а■если вас 
интересуют профессии лесотехни-
ческой переработки, то бГТУ вне 
конкуренции. У него есть уникаль-
ный учебный лесхоз на восемнад-
цать тысяч гектаров со всей инфра-
структурой.

Замдекана■факультета■англий-
ского■ языка■ Минского■ государ-

ственного■ лингвистического■
университета■Наталья■Сычевская 
обещает, что за несколько лет ребе-
нок станет полиглотом:

- выбирайте из 22 языков. за вре-
мя обучения молодой человек освоит 
три-четыре из них. Также можно полу-
чить навыки в■сфере туризма, реклам-
ного дела, СМи. больше всего ценятся 
переводчики-синхронисты. У■нас уже 
учатся около двухсот россиян.

я б В стартаперЫ 
поШеЛ…
- еще одно популярное направление -  

подготовка кадров в■IT-сфере,■- говорит 
Сергей Касперович. - У■вузов идет се-
рьезное взаимодействие с■ведущими 
компаниями. Среди них, например, 
Wargaming, создатель игрового хита 
World of tanks. вузы зовут на лекции 
звезд IT-индустрии. Студенты проходят 
практику в■Парке высоких технологий. 
в■Минске сформирована очень инте-
ресная инновационная среда.

Передовик по выпуску «головасти-
ков» - белорусский госуниверситет 
информатики и■радиоэлектроники. 
Среди выпускников бГУир■- Дмитрий■
Курило. он участвовал в■создании на-
шумевшего приложения MSQRD, ко-
торое позволяет в■режиме реального 
времени накладывать виртуальные 
маски на лица людей. разработку за 
огромные деньги перекупил Фейсбук.

- Сейчас из россии у■нас учатся 
около 120 человек,■- поделилась на-
чальник■Центра■международного■
сотрудничества■БГУИР■Ольга■Крей-
нина.■- они также имеют возмож-
ность проходить стажировки у■луч-
ших разработчиков. Как правило, 
выпускники хорошо потом устраи-
ваются. наших программистов отры-
вают с■руками! Потому что следим за 
всеми мировыми трендами и■вовремя 
обновляем учебные программы.

Филиалы бГУир открыты даже 
в■СШа■- в■Чикаго и■бостоне. амери-
канцы учатся дистанционно.

- Также могут учиться и■россияне,■- 
сказала Крейнина. - После этого им 
дадут нормальный диплом. а■мож-
но взять какой-то отдельный инте-
ресующий курс и■получить серти-
фикат. Плюс мы работаем с■такими 
известными корпорациями, как Cisco 
и■D-Link. на базе нашего вуза можно 
приобрести знания по их програм-
мам, которые котируются во всем 
мире. 
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■■ Образование■в■Бе-
ларуси■в■среднем■в■пол-
тора■раза■дешевле,■чем■
в■России.

россияне легко могут 
найти недорогие вариан-
ты рядом с■домом, однако 
качество такого обучения 
может хромать. В■россии 
последние двадцать лет 
вузы появлялись, как гри-
бы после дождя. и■мно-
гие из них готовят таких 
спецов, что хоть караул 
кричи. В■беларуси уни-
верситетов немного, и■за 
уровнем образования там 
следят строже.

россияне могут по-
ступить в■республике 
на бюджет, если сдадут 
централизованное те-
стирование (Цт■- аналог 
егЭ). если они не доби-
рают баллы, то платят за 
учебу по внутренним рас-
ценкам, в■среднем 1,5■ты-
сячи долларов в■год. но 
могут и■вовсе не сдавать 

Цт и■пройти лишь собесе-
дование. В■этом случае 
к■ним будет применен та-
риф, как к■прочим ино-
странцам, то есть в■сред-
нем 2,5 тысячи долларов 
в■год. общежитие■- еще 
35■- 40 долларов в■месяц. 
питание■- за отдельные 
деньги.

сэкономить можно за 
счет дистанционного обу-
чения. В■бгуир (bsuir.by) 
оно стоит около 1,5■тыся-
чи долларов в■год против 
2,5■тысячи при посеще-
нии лекций в■обычном 
режиме.

Вновь набравшее по-
пулярность медицинское 
образование можно полу-
чить, например, в■бгму 
(bsmu.by) в■минске. сто-
матологом предлагают 
стать за 4,4■тысячи дол-
ларов в■год, хирургом■- 
за 2,8.

стоит обратить вни-
мание на региональные 
вузы. Вдали от столицы 

сопутствующие расходы 
будут меньше. и■жить 
можно не в■общежитии, 
а в■съемной квартире. 
например, модную про-
фессию архитектора 
или специалиста по ис-
кусственному интеллекту 
можно получить в■бресте 
в■бгту (bstu.by) за 2,6■ты-
сячи долларов в■год. при 
обучении на английском 
языке■- за 4,2.

Хотите денежную про-
фессию нефтяника?  
В гомельском ггту  
(gstu.by) обучат на специ-
алиста по эксплуатации 
нефтяных и газовых ме-
сторождений за 3■тысячи 
долларов в■год. там же за 
2,25■тысячи долларов пре-
подают инвестиционный  
менеджмент.

есть в вузах и свои про-
граммы досуга. студен-
тов возят в■заповедники, 
к■озерам, на экскурсии по 
средневековым замкам 
в■мире и■несвиже. есть 
также познавательные ту-
ры в■прибалтику и■поль-
шу. каждый университет 
имеет свои спортивные 
команды, театральные 
кружки, команды кВн, где 
можно себя реализовать.

Татьяна МЫСОВА
t.mysova@souzveche.ru

■■ Постоянный■Комитет■Союзного■
государства■передал■свои■издания■в■
дар■Московской■центральной■науч-
ной■библиотеке■имени■Некрасова.

обычно в читальном зале на бау-
манской царит спокойствие. студенты 
и аспиранты тихо грызут гранит нау-
ки... но утром 16 мая жизнь в библио-
теке закипела: на церемонию пере-
дачи изданий посткома за 2016 год 
съехались почетные гости. удивлен-
ные посетители оторвались от книг, а 

библиотекарши строго поглядывали 
на телекамеры.

литературные альманахи, фотоаль-
бом «победа■- одна на всех» с воспо-
минаниями ветеранов, очерки по исто-
рии союзного государства «народы 
издревле родные», сборники «30■лет 
аварии на Чернобыльской аЭс»,■- це-
лая книжная полка! но главные экс-
понаты■- поэма Симеона Полоцкого 
«орел российский» и■детская энци-
клопедия Алеся Суши «Франциск 
скорина■- человек мира». 

- Эти труды выпущены специаль-
но к■500-летию белорусского книго-
печатания. издания хоть и написаны 

историками и■филологами, вполне чи-
табельны и будут понятны широкой 
аудитории,■- рассказал замначаль-
ника Департамента соцполитики и 
информобеспечения Постоянного 
Комитета Денис Безруков.

осенью союзного читателя пора-
дуют еще одной новинкой. постком 
готовит книгу о■русском прозаике и 
военном юристе Александре Жирке-
виче. В■этом году исполняется 160■лет 
со дня его рождения. публицист из в 
Витебской губернии, был вхож в■круг 
Репина, Айвазовского и Толстого. 
сохранились его дневники и письма 
к великим современникам. Эти до-
кументы собрали в одном издании. 
а в■июле на «славянском базаре» 
в■Витебске откроют выставку в■па-
мять о■выдающемся земляке.

как ребенка обуЧить  
и семью не разорить
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скорИна И поЛоЦкИЙ 
пропИсаЛИсь на бауманскоЙ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Замначальника Департамента 
соцполитики Посткома  
Денис Безруков привез редкие 
экземпляры сотрудникам библиотеки.

Минск выбивается в лидеры 
по IT-образованию.

ЦЕНА ВОПРОСА


