
УТВЕРЖДАЮ

.Карпенко

КОМПЛЕКС МЕР
по совершенствованию работы с 
иностранными обучающимися и 
выпускниками в учреждениях 
образования Республики Беларусь

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

УТВЕРЖДАЮ

Министр 
Республики

1. Совершенствование работы по приему на обучение и организации образовательного процесса с 
иностранными обучающимися в учреждениях образования Республики Беларусь.
2. Повышение эффективности социально-педагогической, психологической и воспитательной работы с 
иностранными обучающимися.
3. Расширение взаимодействия с иностранными выпускниками.
4. Координация деятельности государственных структур по вопросам организации работы с иностранными 
обучающимися и выпускниками.

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки проведения

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРИЕМУ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1. Обеспечение работы информационно
консультационного пункта по вопросам 
обучения в рамках международных договоров 
Республики Беларусь и Указа Президента 
Республики Беларусь от 12 июня 2018 г. № 232

ГУО «Республиканский институт 
высшей школы» (далее -  РИВШ)

Постоянно
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«О грантах на обучение»
2. Организация работы «горячей линии» на базе 

информационно-консультационного пункта по 
вопросам обучения иностранных граждан в 
Республике Беларусь

ГОРУП «Центр международных 
связей» (далее -  ЦМС)

Постоянно

3. Анализ работы учреждений образования по 
организации приема иностранных граждан на 
обучение в учреждения образования Республики 
Беларусь

Министерство образования 
Республики Беларусь (далее -  
Минобразования)

Ежегодно

4. Информирование иностранных 
заинтересованных о требованиях белорусского 
законодательства в отношении сроков и правил 
приема на обучение в учреждения образования 
Республики Беларусь

Минобразования, Министерство 
иностранных дел Республики 
Беларусь (далее -  МИД)

По мере необходимости

5. Проведение дней открытых дверей учреждений 
образования Республики Беларусь в онлайн- 
режиме, а также презентаций белорусских 
услуг в области образования на 
специализированном YouTube канале «Study in 
Belarus Online»

Учреждения образования 
Республики Беларусь, учреждение 
«Г лавный информационно
аналитический центр 
Министерства образования 
Республики Беларусь» (далее -  
ГИАЦ)

Ежегодно

6. Размещение актуальной информации в 
глобальной компьютерной сети Интернет о 
возможностях обучения иностранных граждан в 
Республике Беларусь на официальных сайтах 
учреждений образования, в том числе на 
английском и иных иностранных языках, 
специализированных сайтах (studyinby.com, 
export.by, abiturient.by и др.), а также 
организация постоянного обновления 
информации в социальных сетях, YouTube 
каналах и др.

Учреждения образования 
Республики Беларусь (далее -  
УО), ГИАЦ

Постоянно

7. Информирование иностранных граждан через 
возможности дипломатических и консульских 
представительств Республики Беларусь за

Минобразования, ГИАЦ, У О, 
МИД, дипломатические 
представительства и консульские

Ежегодно
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рубежом об услугах и международных 
мероприятиях в сфере образования и науки 
учреждений образования Республики Беларусь

учреждения Республики Беларусь

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С
ИНОСТРАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

8. Обеспечение постоянного контроля за 
успеваемостью, посещаемостью занятий 
иностранными обучающимися

Учреждения образования 
Республики Беларусь

Постоянно

9. Проведение сравнительного анализа 
успеваемости и посещаемости занятий 
иностранными обучающимися

РИВШ, УО 2 раза в год (до 5 марта, 
до 5 августа)

10. Предоставление информации о количестве 
иностранных граждан, досрочно прекративших 
образовательные отношения с учреждениями 
образования Республики Беларусь

РИВШ, УО ежемесячно до 10 числа

11. Направление информации о прекращении 
образовательных отношений (отчислении) с 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, получившими разрешение на 
временное проживание в Республике Беларусь по 
основаниям, предусмотренным абзацем вторым 
части первой статьи 48 Закона Республики 
Беларусь «О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь» в подразделения по гражданству и 
миграции территориального органа внутренних 
дел Республики Беларусь (далее -  ПГиМ)

УО Постоянно (в течение 
пяти рабочих дней с 
даты принятия решения 
(издания приказа) об 
отчислении)

12. Проведение сертификационного тестирования по 
белорусскому и русскому языкам как 
иностранным, в том числе в дистанционной 
форме

РИВШ Постоянно

13. Организация отдыха и оздоровления иностранных 
обучающихся, остающихся в Республике 
Беларусь в каникулярный период

цмс Постоянно

14. Организация занятости иностранных УО Постоянно
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обучающихся в каникулярный период
15. Оказание содействия в решении вопросов 

трудоустройства иностранных обучающихся и 
выпускников в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь

УО Постоянно

16. Предоставление информации по вопросам 
получения разрешения на постоянное 
проживание в Республике Беларусь, а также 
некоторых аспектах трудоустройства 
иностранных выпускников

Министерство внутренних дел 
(далее -  МВД), РИВШ

Ежегодно

17. Проведение мероприятий, направленных на 
информационное просвещение иностранных 
обучающихся выпускных курсов по вопросам 
получения разрешения на постоянное 
проживание в Республике Беларусь, а также 
некоторых аспектах трудоустройства после 
получения высшего образования в учреждении 
образования Республики Беларусь и 
размещение информации по данной тематике 
на информационных стендах в учреждениях 
образования, общежитиях, официальных сайтах 
и аккаунтах в социальных сетях учреждений 
образования

Территориальные органы 
внутренних дел (далее -  ОВД), 
УО

Постоянно

18. Размещение информации по вопросам 
трудоустройства иностранных выпускников на 
специализированном сайте Министерства 
образования Республики Беларусь 
studyinby.com

Минобразования, ГИАЦ Постоянно

С ОЦИА ЛЬНО-ПЕ ДАГ ОГИЧЕСК AJ 
ИНОСТРАННЫХ ОБУЧ

1 И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПО, 
АЮЩИСЯ И ИХ АДАПТАЦИЯ

ЩДЕРЖКА

19. Проведение социологических исследований 
среди иностранных обучающихся по вопросам 
удовлетворенности социальными, 
экономическими, бытовыми и иными 
условиями пребывания в стране в целом и

УО Ежегодно
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учреждении образования в частности
20. Обеспечение социально-педагогического и 

психологического сопровождения пребывания 
иностранных обучающихся в учреждениях 
образования

УО Постоянно

21. Проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 
консультаций и иных мероприятий, 
направленных на адаптацию обучающихся из 
числа вновь прибывших к условиям обучения в 
учреждении образования и условиям 
проживания в общежитиях

УО Постоянно

22. Проведение собраний, индивидуальных бесед, 
консультаций иностранных обучающихся для 
оценки уровня их адаптации и социального 
самочувствия, выявления социально 
незащищенных обучающихся

УО Постоянно

23. Вовлечение иностранных обучающихся во 
внеучебную деятельность, работу творческих, 
научных, спортивных и иных объединений

УО Постоянно

24. Проведение совместных мероприятий 
белорусских и иностранных обучающихся 
(научные конференции, олимпиады, фестивали 
творчества, литературные вечера и пр.)

УО Постоянно

25. Вовлечение иностранных обучающихся, 
пользующихся уважением соотечественников, в 
органы самоуправления учреждений 
образования, факультетов, общежитий

УО Постоянно

26. Организация мероприятий, отражающих 
национальные традиции, историю и культуру 
иностранных обучающихся, в целях развития и 
укрепления толерантного отношения к 
представителям зарубежных стран

УО Постоянно

27. Проведение мероприятий по приобщению 
иностранных обучающихся к белорусским

УО Постоянно
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национально-культурным традициям и 
усвоению ими элементов культуры 
белорусского общества

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИИ СРЕДИ И В 
ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

28. Проведение мероприятий по правовому 
просвещению и разъяснению иностранным 
гражданам, обучающимся в белорусских 
учреждениях образования, требований 
законодательных актов Республики Беларусь и 
ответственности за их нарушение 
(информационные встречи, беседы, круглые 
столы, выступления, семинары и др.)

УО, ОВД Постоянно

29. Организация работы по обеспечению практики 
письменного обязательства (расписки) о 
соблюдении требований законодательства 
Республики Беларусь иностранными 
гражданами при приеме на обучение

УО Постоянно

30. Рассмотрение вопросов о состоянии 
дисциплины и фактах правонарушений среди 
иностранных обучающихся, а также мерах 
предупредительного воздействия, 
предпринимаемых учреждениями образования 
в целях недопущения социально негативных 
явлений в интернациональной молодежной 
среде

Минобразования, У О Ежегодно

31. Информирование ПГиМ о фактах самовольного 
оставления иностранными обучающимися 
общежитий, мест обучения, а также случаях 
уклонения от выезда из страны

УО Постоянно

32. Рассмотрение вопроса о депортации и высылке 
иностранных обучающихся с участием 
заинтересованных лиц

ОВД, УО По мере необходимости

33. Информирование Министерства образования о УО Не позднее 3 дней с
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фактах проявления ксенофобии в отношении 
иностранных обучающихся, несчастных 
случаях с иностранными обучающимися, 
совершении противоправных действий, 
административных правонарушений, а также 
депортации и высылки иностранных 
обучающихся из Республики Беларусь

момента выявления

34. Принятие своевременных мер, 
предусмотренных законодательством, в том 
числе профилактического характера, к 
иностранным обучающимся, совершившим 
противоправные деяния, нарушившим 
законодательство о правовом положении 
иностранцев в Республике Беларусь, а также 
правила внутреннего распорядка учреждений 
образования и общежитий

УО Постоянно

35. Проведение совместных мероприятий с 
иностранными дипломатическими 
представительствами по актуальным вопросам 
воспитательной и профилактической работы с 
иностранными гражданами, обучающимися в 
Республике Беларусь

Минобразования, МИД, МВД, 
РИВШ, УО

По мере необходимости

36. Организация взаимодействия с администрацией 
учреждений образования и общежитий для 
оперативного реагирования на противоправные 
деяния иностранных обучающихся, 
организации совместного посещения 
обучающихся по месту их жительства

ОВД, УО Постоянно

37. Обеспечение организации в местах 
компактного проживания иностранных 
обучающихся дополнительных патрулей в 
вечернее и ночное время, выходные и 
праздничные дни, во время проведения 
массовых мероприятий

ОВД, УО Постоянно

38. Проведение на регулярной основе изучения УО Постоянно
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условий проживания иностранных граждан в 
общежитиях

РАСШИРЕНИЕ ВЗАИМОДЕИСТВШI С ИНОСТРАННЫМИ ВЫПУСКНИКАМИ
39. Формирование и организация работы 

землячеств и иных объединений иностранных 
обучающихся и выпускников в учреждениях 
образования, оказание содействия в 
организации их деятельности совместно с 
Международной ассоциацией выпускников 
вузов Республики Беларусь

Минобразования, РИВШ, 
Международная ассоциация 
выпускников вузов Республики 
Беларусь (далее -  МАВВУЗ), У О

Постоянно

40. Проведение культурно-образовательных и иных 
мероприятий совместно с дипломатическими 
представительствами иностранных государств, 
землячествами и другими объединениями 
иностранных обучающихся и выпускников во 
взаимодействии с Международной ассоциацией 
выпускников вузов

Минобразования, РИВШ, 
МАВВУЗ, УО, МИД

Ежегодно

41. Организация взаимодействия учреждений 
образования с Международной ассоциацией 
выпускников вузов Республики Беларусь, в том 
числе при проведении мероприятий в сфере 
образования и науки на базе центров культуры, 
образования и науки Республики Беларусь за 
рубежом

Минобразования, РИВШ, 
МАВВУЗ, УО

Постоянно

42. Формирование и поддержание в актуальном 
состоянии сведений о выпускниках учреждений 
образования из числа иностранных граждан 
совместно с Международной ассоциацией 
выпускников вузов Республики Беларусь

Минобразования, РИВШ, 
МАВВУЗ, УО

Постоянно

43. Проведение республиканского конкурса 
«Лучший иностранный выпускник»

Минобразования, РИВШ, 
МАВВУЗ, УО, МИД, МВД и иные 
заинтересованные

Ежегодно

44. Проведение и участие в форумах иностранных 
выпускников белорусских (советских) 
учреждений образования в Республике

Минобразования, РИВШ, 
МАВВУЗ, УО и иные 
организации Республики Беларусь

Не реже одного раза в 
два года



9

Беларусь и за рубежом
45. Проведение республиканской недели 

первокурсника для иностранных обучающихся 
«Студенческое единство»

Минобразования, РИВШ, 
МАВВУЗ, УО

Ноябрь, ежегодно

46. Размещение актуальной информации о 
мероприятиях с участием иностранных 
обучающихся и выпускников на сайтах 
studyinby.com, studyin.edu.by, belmav.by

ГИАЦ, РИВШ, МАВВУЗ, УО Постоянно

ПОВЫШЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
47. Проведение обучающих семинаров, целевых 

курсов повышения квалификации по вопросам 
работы с иностранными обучающимися и 
выпускниками в рамках Плана повышения 
квалификации, переподготовки кадров 
образования

Минобразования, РИВШ, УО, 
ОВД (при необходимости)

Ежегодно

48. Организация работы по повышению 
квалификации сотрудников учреждений 
образования и иных организаций (курсы 
повышения квалификации, переподготовка 
специалистов) по актуальным вопросам 
организации работы с иностранными 
абитуриентами, обучающимися и 
выпускниками, в том числе в онлайн-режиме

Минобразования, РИВШ, У О, 
ОВД (при необходимости)

Ежегодно

49. Проведение обучения слушателей из числа 
актива представителей Советов землячеств 
иностранных студентов в рамках повышения 
квалификации по программе «Школа лидеров» 
(для представителей Советов землячеств 
иностранных студентов, национальных 
объединений, интернациональных клубов, 
этнокультурных общественных объединений 
граждан)

Минобразования, РИВШ, УО Ежегодно

50. Проведение научно-практических 
конференций, обучающих мероприятий 
(семинары, тренинги, вебинары и др.), в том

Минобразования, РИВШ, У О и 
иные заинтересованные

Ежегодно
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числе международных, по вопросам обучения 
иностранных граждан

51. Анализ кадрового потенциала учреждений 
образования, необходимого для обеспечения 
организации качественного образовательного 
процесса с иностранными гражданами, в целях 
повышения конкурентоспособности 
белорусских учреждений образования на 
внешних рынках

РИВШ, УО Ежегодно до 1 февраля

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ 
С ИНОСТРАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ВЫПУСКНИКАМИ

52. Разработка инструктивно-методических писем, 
методических рекомендаций по актуальным 
направлениям работы с иностранными 
обучающимися и выпускниками

Минобразования, РИВШ, РИПО По мере необходимости

53. Проведение инструктивно-методических 
семинаров, совещаний и иных мероприятий по 
организации приема иностранных граждан на 
обучение в белорусские учреждения 
образования, повышению их 
конкурентоспособности на внешних рынках, 
совершенствованию образовательного процесса 
с иностранными обучающимися, 
взаимодействию с иностранными 
выпускниками и др.

Минобразования, РИВШ, РИПО, 
У О и иные заинтересованные 
организации

По мере необходимости

54. Оказание необходимой методической и 
консультационной помощи представителям 
учреждений образования (общежитий, 
землячеств и др.) по работе с иностранными 
обучающимися и выпускниками, в том числе в 
онлайн-режиме

РИВШ Постоянно

55. Формирование единого информационно
методического пространства по вопросам 
организации работы с иностранными 
обучающимися и выпускниками на сайте

РИВШ Постоянно



11

www.studyin.edu.by
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

56. Проведение заседаний Межведомственного 
совета по делам иностранных учащихся

Минобразования, 
республиканские органы 
государственного управления, У О

Не реже одного раза в 
полугодие

57. Формирование комиссии по отбору 
иностранных граждан, рекомендуемых для 
обучения за счет грантов в государственных 
учреждениях высшего и среднего специального 
образования Республики Беларусь

Минобразования, 
республиканские органы 
государственного управления

Ежегодно до 25 декабря

58. Проведение заседаний комиссии по отбору 
иностранных граждан, рекомендуемых для 
обучения за счет грантов в государственных 
учреждениях высшего и среднего специального 
образования Республики Беларусь

Минобразования, 
республиканские органы 
государственного управления, 
РИВШ

По мере необходимости

59. Проведение анализа работы учреждений 
образования по выполнению Комплекса мер 
по совершенствованию работы с 
иностранными обучающимися и 
выпускниками в белорусских учреждениях 
образования

Минобразования, РИВШ, У О Один раз в полугодие*

60. Формирование перечня землячеств и иных 
объединений иностранных обучающихся и 
выпускников учреждений образования 
Республики Беларусь

РИВШ, УО Ежегодно до 20 ноября

61. Организация деятельности по разработке 
(совершенствованию) нормативных правовых 
актов по вопросам приема, обучения и 
пребывания в Республике Беларусь 
иностранных граждан и обучающихся

Минобразования, 
республиканские органы 
государственного управления

По мере необходимости

* Учреждения образования Республики Беларусь предоставляют в ГУО «Республиканский институт высшей школы» отчет о ходе выполнения Комплекса мер по совершенствованию работы с 
иностранными обучающимися и выпускниками в учреждениях образования Республики Беларусь 1 раз в полугодие (1 декабря, 30 мая), ГУО «Республиканский институт высшей школы» 
направляет в Министерство образования Республики Беларусь анализ работы учреждений образования по выполнению Комплекса мер по совершенствованию работы с иностранными 
обучающимися и выпускниками в белорусских учреждениях образования до 5 декабря и до 5 июня ежегодно.
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