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Максим ЧИЖИКОВ

■■ Программа,■когда■выпускники■
получают■сразу■два■диплома■-■рос-
сийский■и белорусский, -■та■самая■
интеграция■не■на■«бумаге»,■а■на■деле.■
Это■позволит■молодежи■без■ограни-
чений■работать■на■всей■территории■
Союзного■государства.

ИСТОРИЧЕСКИЙ НАБОР
МГУ и БГУ запустили совместную 

программу обучения студентов на 
исторических факультетах в 2019-м. 
Программа - магистерская: «История 
белорусской диаспоры». В этом году 
состоялся выпуск первых магистров.

- Каждую из работ необходимо 
продолжить. Это отличная тема для 
диссертаций, - убеждена замдекана■
исторического■факультета■МГУ,■руко-
водитель■лаборатории■истории■диа-
спор■и миграций■Оксана■Солопова.

Новоиспеченный магистр, а  до 
этого выпускница истфака БГУ Ан-
на■Близнюк признается, что, когда 
узнала о программе, ей стало инте-
ресно, во-первых, само направление: 
история диаспор, история миграций. 
И, во-вторых, безусловно привлекала 
возможность обучаться в двух вузах 
параллельно, в том числе в очном фор-
мате в МГУ.

У другого выпускника «союзной» ма-
гистратуры Романа■Зубачева■схожие 
ощущения. Они с Аней, собственно,  
и поступали на нее вместе, став перво-
проходцами. Для Романа плюсом было 
и то, что в Беларуси сейчас магистра-
туру сократили до одного года. А со-
вместный проект вузов предоставил 
возможность отучиться полноценных 
два года, как в России.

Роман признается, что получать выс-
шее образование на Западе он бы не 
хотел:

- Всегда тянуло в Москву. Истфак 
МГУ для меня овеян ореолом элитар-
ности.

Никто, по словам ребят, за ними не 
бегал: пожалуйста, поступите, нам 
надо кого-то отправить. Конкурс был 
большой. Вступительные экзамены 
будущие магистры истории сдавали 
дважды: в Москве и в Минске. Все ме-
ста - бюджетные, значит, ребятам по-
лагается стипендия.

Первые два семестра отучились в 
Минске, а в сентябре прошлого года 
приехали в Москву.

- Жил в общежитии, - рассказыва-
ет Роман. - Сама учеба проходила он-
лайн, но многие вопросы решали вжи-
вую. Приходилось работать в архивах,  
с литературой. Этого на удаленке не 
сделаешь.

ОТ КАЛИНИНГРАДА  
ДО ВЕНЫ
Иностранный язык магистры выбра-

ли немецкий. Так как тема их работ 
(белорусы в Калининградской обла-
сти - у Романа, и в Австрии - у Ани) 
отчасти связана с изучением немец-
коязычных источников. А в МГУ до-
статочно сильная языковая школа.

Интересуюсь, почему выбрали та-
кие темы.

- Про белорусскую диаспору в Ав-
стрии практически не было никакой 
информации в открытом доступе. Так, 
чтобы открыл первую же ссылочку  
в интернете и прочитал, сколько бе-
лорусов живет в Австрии, кто они, - 
признается Аня Близнюк. - Постепен-
но с научным руководителем искали 
какую-то информацию из источни-
ков, из личных контактов. 
Убедились, что диаспора 
в Австрии есть, она за-
регистрирована, но 
некоторые моменты можно 
хорошо подать, только если 
заниматься исследованием.

Роман выбрал тему «Бело-
русская диаспора в Кали-
нинградской области». 
Планировал писать  
о другом, поскольку 
сам родом из Мо-
лодечно, из Запад-
ной Беларуси. 
Интересовался 
трудовой мигра-
цией в регионе 
в польский пе-
риод. Но о сме-
не темы не жа-
леет.

- Хотя крае-
веды местные из 
университета име-
ни Канта обстоя-
тельно исследуют 
историю области, 
но белорусов ни-
кто отдельно не 
выделяет как тему 
для исследования. 
Поэтому моя рабо-

та попала в цель: и новая, и интерес-
ная. Из-за ковида, увы, так и не попал 
в Калининград. Но у меня все равно 
были материалы из местного архива. 
Повезло: они оказались оцифрованы. 
Планирую продолжать в аспирантуре 
разрабатывать эту тему.

ТРЕТИЙ зАхОД
Пока Роман распределился как 

младший научный сотрудник в Ар-
хивный институт при Министер-

стве юстиции Беларуси. В стране 
действует такое правило: после 
магистратуры на бюджете вы-

пускники обязаны два года 
отработать по распреде-
лению. Вроде бы далеко 
от темы диаспор, но в ис-
следовательском отно-
шении будет набивать 
руку и дальше.

Аня Близнюк 1 авгу-
ста по распределению 
вышла на работу в БГУ 
на факультет перепод-
готовки и повышения 

квалификации. В пла-
нах - поступить в аспи-

рантуру. Оставлять на-
правление не планирует.
А тем временем истфа-

ки БГУ и МГУ провели уже 
третий набор на програм-
му.

●● На●самом●деле●первыми●за-
пустили●совместную●програм-
му●еще●в●2017●году●не●лирики,●
а●техники:●Гомельский●государ-
ственный●университет●имени●
Скорины● и● российский● Мо-
сковский●институт●электрон-
ной●техники.

Вузы● реализовывают● ма-
гистерский●курс●«Нанотехно-
логии●в●микросистемной●тех-
нике».●И●первых●выпускников●
проводили● в● 2019-м:● Егора 
Гармилина, Алексея Мин-
чукова и Егора Суслина.●Те-
перь●совместная●программа●
у гомельчан●есть●и●с●Курской●
академией●государственной●●
и●муниципальной●службы.

●● В● этом● году● о● создании●
общей●магистратуры●в●обла-
сти●социологии●договорились●

родственные●кафедры●Бело-
русского● государственного●
и  Северо-Кавказского● фе-
дерального● университетов.●
Курс -●два●года.

●● Юрфаки●БГУ●и●РУДН●запу-
стили●совместную●магистер-
скую●программу●«Гражданское●
право,●семейное●право,●между-
народное●частное●право».●Она●
подразумевает●модульный●гра-
фик●обучения.

-● Студенты● будут● изучать●
часть●предметов●в●БГУ,●часть -●
в●РУДН, -●рассказал ректор 
Российского университе-
та дружбы народов Олег 
Ястребов.  -●Защита●выпуск-
ной●квалификационной●работы●
пройдет●перед●совместной●ко-

миссией●двух●университетов.●
Первый●набор●начал●обучение●
в●сентябре.●Среди●студентов●
мы●рады●видеть●не●только●юри-
стов,●но●и●бакалавров●других●
направлений.

Магистранты●с●головой●по-
грузились● во● все● тонкости●
юриспруденции:●корпоратив-
ное,●авторское,●договорное,●
частное,● патентное● право,●
коллизионное●регулирование●
в●международной●коммерче-
ской●деятельности●и●пр.

●● Также● в● этом● году● Бело-
русский●государственный●уни-
верситет●информатики●и●ра-
диоэлектроники●и●Российский●
технологический●университет●
МИРЭА●подписали●дорожную●

карту●развития●сотрудниче-
ства,●которая●подразумевает●
и●совместные●образователь-
ные● программы● подготовки●
специалистов●и●магистров.

●● Еще●студентами●и●препо-
давателями●с●белорусскими●
вузами●будет●обмениваться●
Приморская●государственная●
сельхозакадемия.● Планиру-
ется●развивать●и●совместные●
учебные●программы.

●● Продолжает● расширять●
сотрудничество●с●вузами●из●
России● Белорусский● госу-
дарственный●экономический●
университет.●Так,●соглашение●●
с●Иркутским●национальным●ис-
следовательским●техническим●
университетом,●подписанное●

в●прошлом●году,●подразуме-
вает●выдачу●двух●дипломов●
магистра.

Как● рассказала● пресс-
секретарь БГЭУ Марина Ма-
каева,●часть●экономических●
дисциплин●студенты●изучают●
в●очном●формате,●часть -●дис-
танционно:

-●По●результатам●программы●
и●защиты●выпускных●квали-
фикационных●работ●ИРНИТУ●
выдает●обучающимся●диплом●
с●присвоением●квалификации●
магистра●экономики,●а●БГЭУ -●
степени●магистра●МВА.●В●этом●
учебном● году● подготовлена●
вся● необходимая● правовая●●
и●учебно-методическая●база,●
чтобы●открыть●аналогичную●
программу●по●специальности●
«Юриспруденция».

ФИЗИКИ,●ЛИРИКИ●И●СОЦИОЛОГИ ДВА●В●ОДНОМ
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МАГИСТРЫ СОЮзНЫх НАУК

 ■ Петербургский горный уни-
верситет получил первую пар-
тию оборудования для создания 
центра подготовки кадров.

В● конце● сентября● компания●●
«БелАЗ»● поставила● в● вуз● щиты●
«Экспериментальная● механика●●
и●жидкости»,●«Электропривод».●На●
подходе●ряд●лабораторных●стендов,●
комплексов●для●экспресс-анализа●
смазочных●материалов,●динамиче-
ского●автотренажера,●программного●
обеспечения●автоматизированной●
системы● управления● горнотран-
спортным●комплексом●и●прочей●ап-
паратуры.

-●Где,●как●не●в●Санкт-Петербургском●
горном●университете -●флагмане●
высшей●горной●школы, -●готовить●
специалистов?●Это●преобразит●всю●
горную●отрасль.●Вуз●инициировал●
создание● консорциума● «Недра»,●
и●его●материальной●базой●могут●
пользоваться●семьдесят●российских●
высших●учебных●заведений, -●под-
черкнул●представитель компании 
Юрий Хомич.

В●апреле●решили●открыть●на●ба-
зе●университета●центр●по●подго-
товке●кадров.●Вуз●уже● готовится●●
принять● двести● специалистов●●
БелАЗа● для● повышения● знаний●●
в●горной●инженерии●и●цифровых●
технологиях.

СКОРО
БЕЛАЗ●-●В●МИРЕ●АС

С такой корочкой 
примет даже самый 

требовательный 
работодатель.

Аня и Рома - первопроходцы совместной программы в МГУ.


