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Одним из важнейших факторов развития интеллектуальных ресурсов является система образования. 
Главной целью научно-инновационной деятельности системы образования является обеспечение подготов-
ки специалистов, научных и научно-педагогических кадров на уровне мировых квалификационных требова-
ний, эффективное использование образовательного, научно-технического и инновационного потенциала для 
развития экономики и решения социальных задач страны, что является в свою очередь актуальным. Система 
высшего образования является наиболее перспективной для построения на ее базе белорусской инноваци-
онно-инвестиционной сети, которая должна играть роль моста, соединяющего науку и производство во всех 
регионах и отраслях. Это определяется возможностями отечественной высшей школы: распределенностью 
вузов по всем регионам, высоким научно-техническим потенциалом, универсальностью системы высшего 
образования. В работе исследована структура системы образования в Республике Беларусь. Показана раз-
витая система образования, которая обеспечивает подготовку широкого круга специалистов, готовых эффек-
тивно работать в современном мире.
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Ключевым моментом современной ры-
ночной экономики должна стать эффектив-
ная национальная инновационная система, 
способная максимально использовать име-
ющиеся возможности для интеграции нау-
ки, образования и производства. Приоритет 
следует отдать производству новых знаний 
и инновационных идей, осуществляемому 
в рамках фундаментальных исследований 
академического и университетского сектора 
науки, что позволит изменить существую-
щую структуру экономики, которая не со-
ответствует нашим национальным природ-
ным возможностям. 

Как следствие этих процессов совре-
менное управление экономикой должно 
осуществляться с учетом аспектов интел-
лектуальной собственности, патентно-
правовых характеристик рынков и осно-

вываться на использовании инструментов 
охраны, управления и защиты интеллек-
туальной собственности с целью ее ком-
мерциализации.

На современном этапе национальная 
система интеллектуальной собственности 
является действенным механизмом инно-
вационно-ориентированной экономики Ре-
спублики Беларусь. Она включает развитое 
законодательство и инфраструктуру, обе-
спечивающую реализацию государственной 
и отраслевой политики в сфере интеллекту-
альной собственности, решение широкого 
спектра задач в области охраны, управления 
и защиты интеллектуальной собственности. 

Республика Беларусь имеет собствен-
ную систему образования как один из эле-
ментов инновационной инфраструктуры, 
и государство, в свою очередь, гарантирует 
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каждому гражданину возможность получе-
ния образования. Развитие системы образо-
вания в Беларуси осуществляется в соответ-
ствии с конституционными требованиями 
и гарантиями в области образования. Систе-
ма образования Республики Беларусь вклю-
чает в себя множество видов образования, 
что является целью исследования и будет 
рассмотрено в данной статье.

Интеллектуальная составляющая со-
циально-экономического уклада обще-
ства, базирующаяся на новейших знаниях, 
становится основополагающим фактором 
устойчивого развития экономики Беларуси, 
поскольку определяет возможность страны 
в кратчайшие сроки извлекать из них ком-
мерческую выгоду и обеспечивать макси-
мально глубокое проникновение инноваций 
в жизнь общества [3].

Формирование и развитие интеллек-
туальных ресурсов в контексте иннова-
ционной деятельности Республики Бела-
русь осуществляется в рамках системы 
образования. Система образования РБ 
представлена дошкольным образовани-
ем, общим средним образованием, специ-
альным образованием, профессиональ-
но-техническим образованием, средним 
специальным образованием, высшим 
образованием, послевузовским образо-
ванием, научно-исследовательской дея-
тельностью, дополнительным образова-
нием, международным сотрудничеством. 
Высшее, послевузовское образование, 
дополнительное образование, а также 
научно-исследовательская деятельность 
и международное сотрудничество явля-
ются теми основными звеньями, которое 
обеспечивает наивысший уровень разви-
тия интеллектуальных ресурсов.

Получение высшего образования в Ре-
спублике Беларусь в 2014 году обеспе-
чивают 45 государственных и 9 частных 
учреждений высшего образования. Из 
них: 34 университета и 7 академий. Обу-
чение представлено 15 профилями: из них 
384 специальности высшего образования 
первой ступени и 229 специальности выс-
шего образования второй ступени. На на-
чало 2014–2015 года обучалось 363 тыс. 
студентов, из них: на дневной форме об-
учения – 185 тыс. студентов, заочной – 
176,7 тыс. студентов, вечерней – 1,2 тыс. 
студентов. Численность магистров – 8 855 
учащихся. Выпущено специалистов с ди-
пломом магистра – 3 761 человек. Всего 
в системе высшего образования работает 
около 16 тыс. ППС и научных работников. 
В том числе штатных преподавателей, име-
ющих степень доктора наук, – 75 человек 
и 391 кандидат наук [5].

Послевузовское образование осущест-
вляется в двух направлениях: аспиранту-
ра и докторантура. В 2014 г. в 118 аспи-
рантурах Республики Беларусь обучались 
4990 человек. В этом же году принято 
в аспирантуру – 1 342 человек, выпущено – 
1 148 человек (67 человек защитились). 
В 56 докторантурах обучались 240 человек, 
из них 197 – за счет средств республикан-
ского бюджета. В 2014 году принято в док-
торантуру – 105 человек, выпущено – 51 
(защитились – 9 человек) [6].

В соответствии с законом Республи-
ки Беларусь «О научной деятельности» от 
21 октября 1996 г. № 708-XІІІ (с изменени-
ями и дополнениями) научная деятельность 
может осуществляться физическими лица-
ми, временными научными коллективами, 
научными организациями, учреждениями 
образования [4]. По секторам деятельности 
организации, выполняющие научные ис-
следования (фундаментальные и приклад-
ные) и разработки (экспериментальные), 
делятся на государственные и коммерче-
ские организации, сектор высшего обра-
зования. В Беларуси по статистическим 
данным в 2014 году в научных исследова-
ниях и разработках участвовало 457 орга-
низаций, из них государственных научных 
организаций – 94; в предпринимательском 
секторе научной деятельностью занято 
294 организации; в секторе образования – 
66 организаций.

Программы дополнительного образова-
ния обеспечивают 402 учреждения образо-
вания, из них 139 учреждений дополнитель-
ного образования взрослых, 52 учреждения 
высшего образования, 46 учреждений сред-
него специального образования, 165 уч-
реждений профессионально-технического 
образования, в которых повысили свой об-
разовательный уровень и переобучились 
более 610 тысяч работников.

Международная деятельность Респу-
блики Беларусь осуществляется посред-
ством участия во многих международных 
договорах и соглашениях. Здесь можно от-
метить Лиссабонскую конвенцию 1997 г. 
о признании квалификаций, которые отно-
сятся к высшему образованию в Европей-
ском регионе [6].

Стабильно осуществляется и расширя-
ется признанная практика «академической 
мобильности». Установлено тесное со-
трудничество с такими международными 
организациями, как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 
ДААД, Европейский фонд образования. 
Реализуются международные программы 
Темпус, Тасис, Эразмус Мундус, Молодежь 
в действии. Взаимообмен между студен-
тами и предодавателями составляет около 
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16 тысяч человек в год. Система приема на 
обучение иностранных граждан – гибкая 
система, и полностью учитывает их интере-
сы в специальностях. Те иностранные граж-
дане, кто не владеет русским языком, могут 
воспользоваться возможностью обучения 
на подготовительном отделении.

Количество иностранных граждан, 
которые обучаются в вузах страны, за по-
следние 5 лет выросло более чем в два 
раза и в данный момент превысило 10 тыс. 
человек. При этом развивается взаимовы-
годное сотрудничество не только со стра-
нами ближнего, но и дальнего зарубежья 
(заключено свыше 60 международных со-
глашений).

Наиболее крупными научными партне-
рами вузов являются Россия, Казахстан, 
Индия, Китай, Швейцария, Венесуэла, Гер-
мания. А также активно развивается между-
народное сотрудничество в рамках Союзно-
го государства, СНГ, ЕврАзЭС. 

С учетом составляющих современной 
образовательной системы: базовое, по-
слепрофессиональное, дополнительное 
образование – основными системообразу-
ющими функциями университета можно 
считать обучающую, исследовательскую, 
культурную, инновационную. Наряду с тра-
диционными современному университету 
присущи инновационно-проектные функ-
ции: функция обеспечения условий для 
профессионального становления обучаю-
щихся – получение новых знаний, создание 
новых технологий, подготовку специали-
стов, бакалавров, магистров, переподготов-
ку и повышение квалификации; функция 
формирования личностно-ориентирован-
ной образовательной среды, способству-
ющей личностному и профессиональному 
развитию компетенций обучаемых; научно-
методическая, проектировочная, коммуни-
кативная, креативная, экспертная функции, 
а также дистанционная, реализующая ин-
формационно-педагогическую поддержку 
и сопровождение образования. 

Современный университет может быть 
реализован только как исследовательский 
университет и современный научно-образо-
вательный комплекс. Модель университета 
исследовательского типа, которую взяли 
за основу развития ведущие университеты 
мира, имеет две основные модификации: 
академический исследовательский универ-
ситет и предпринимательский (инновацион-
ный) университет. Эти модели вузов нельзя 
не использовать в белорусской практике. 

За последнее десятилетие многоуров-
невая система образования в Республике 
Беларусь прошла ряд структурных и каче-
ственных изменений: обновилась матери-

ально-техническая база на всех ступенях 
получения образования, созданы новые 
типы учебных заведений – колледжи, лицеи 
и гимназии, а также сделаны большие шаги 
к международному сотрудничеству высших 
учебных заведений. В 2015 году Республи-
ка Беларусь принята в Болонский процесс 
на следующих условиях: в ближайшее вре-
мя необходимы структурные изменения 
в системе высшего образования, повыше-
ние роли студенческого самоуправления, 
а также создание программ мобильности 
для студентов и преподавателей. Все эти 
мероприятия и условия их проведения про-
писаны в так называемой Дорожной карте, 
результаты выполнения условий которой 
Беларусь должна предоставить на конфе-
ренцию министров образования в 2018 году. 

Для дальнейшей интеграции нацио-
нальной системы образования в мировое 
образовательное пространство Беларусь 
делает значительные и значимые шаги, со-
храняя свою культурную и национальную 
идентичность.

Конечно, недостаточный уровень про-
ектной культуры вузов Беларуси затрудняет 
реализацию Болонского процесса. И имен-
но это нацеливает на необходимость более 
серьезной системной работы в области под-
готовки и реализации инновационной по-
литики. Заимствование опыта зарубежных 
стран является по своему значению резер-
вом, к которому необходимо прибегать из-
бирательно и творчески после тщательных 
взвешиваний и ответственного выбора. 

Некоторые ученые подчеркивают, что 
Болонский процесс – это, прежде всего, 
унификация, стандартизация, господство 
стереотипов и общих схем. Но белорус-
ские вузы способны внести в него свой 
творческий вклад, исходя из собствен-
ного опыта и ценностей. Поэтому важ-
ную роль в судьбе Болонского процесса 
может сыграть правовая культура, осо-
бенно та ее часть, которая формируется 
национальными традициями. А как из-
вестно, средством формирования право-
вой культуры выступает образовательная 
деятельность современного вуза. Имен-
но она и должна быть последовательной 
и профессиональной. 

Построение национальной инноваци-
онной системы современного университе-
та, развивающегося в рамках реализации 
Болонского процесса, невозможно без за-
щиты прав интеллектуальной собственно-
сти. Сегодня необходимо защитить право 
каждого на качественное образование, ко-
торое может обеспечить только современ-
ный предпринимательский (инновацион-
ный) университет. 
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Все эти преобразования способны бла-
гоприятно воздействовать не только на 
уровень республиканского образования, 
но и на качество жизни населения в целом. 
Конкурентоспособная система образова-
ния позволит подготовить необходимых 
специалистов, способных работать в на-
укоемких отраслях хозяйства. Именно эти 
отрасли хозяйства обеспечивают развитие 
интеллектуального ресурса как ключевого 
ресурса инновационной экономики Респу-
блики Беларусь.

Заключение
Систему образования Республики Бе-

ларусь можно охарактеризовать как много-
уровневую. Она представлена дошкольным 
образованием (3972 учреждения по состоя-
нию на 2014 год), общим средним образова-
нием (3077 учреждений), специальным об-
разованием, профессионально-техническим 
образованием (185 учреждений), средним 
специальным образованием, высшим обра-
зованием (54 учреждения, в том числе го-
сударственные и частные), послевузовским 
образованием, научно-исследовательской 
деятельностью, дополнительным образова-
нием, международным сотрудничеством. 

В условиях быстро развивающегося ми-
рового экономического сообщества образо-
вание должно отвечать на изменяющиеся 
запросы общества. В нашей стране за это 
отвечают программы дополнительного об-
разования и переквалификации, предостав-
ляемые 402 учреждениями образования, 
в которых повысили свой уровень образо-

вания более 610 тысяч работников. Между-
народная деятельность в области высшего 
образования в будущем будет регулировать-
ся условиями и правилами вступления в Бо-
лонский процесс, а именно принципами 
самоуправления и мобильности студентов 
и преподавателей.

Грант БРФФИ-РГНФ № Г15Р-004.
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