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Информация МГУ имени А.А.Кулешова 
об одногодичных образовательных программах 

второй ступени высшего образования

На основании рекомендаций, полученных от Центра но обслуживанию 
обучающихся за границей Министерства образования Китайской Народной 
Республики, учреждение образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова» размещает информацию об 
одногодичных образовательных программах второй ступени высшего 
образования, где представлены пояснения по существу вопросов, которые 
наш университет регулярно получает в свой адрес:

'*

1. Сколько китайских граждан были зачислены для получения степени 
магистра, и какому количеству китайских выпускников была присвоена 
степень магистра в Вашем университете за последние три года (2019г.- 
2021г.)?

Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова 
является ведущим университетом восточного региона Республики Беларусь, 
который стремится к максимальной интсфации в общемировое 
образовательное пространство. В соответствии с Планом развития 
университета на 2020-2025 годы университетом запланировано увеличение 
количества иностранных граждан (в том числе граждан КНР) до 1000 человек 
или 15-16% от общего количества студентов, что соответствует 
интернациализации университета и общемировым тенденциям. В настоящее 
время в университете обучается порядка 600 иностранных граждан из 12 
стран мира.

Таблица 1
Информация о количестве иностранных граждан, обучающихся в 

университете в период с 2019 по 2021 год (по состоянию на 31 декабря)

2019 2020 2021
487 646 583

УПКП «МОУТ», 3. 762, т. 2000
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Таблица 2
Информация о гражданах КНР, поступивших на вторую ступень

2019 2020 2021

6 135
Февраль-март -  145 
Сентябрь -  10

Таблица 3
Информация о гражданах КНР, успешно окончивших вторую ступень 
высшего образования в период с 2019 по 2021 год и получивших

2019 2020 2021 2022
1 7* 95 ]

*1 гражданин КНР поступил в 2018 году на программу со сроком 
обучения 2 года.

** По состоянию на 14.03.2022
Разница в количестве поступивших и количестве выпускников 

объясняется тем, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой многие китайские студенты не смогли прибыть в Республику 
Беларусь для продолжения обучения и были вынуждены оформить 
академический отпуск.

Список студентов из числа граждан КНР, которые в настоящее время 
успешно закончили вторую ступень высшего образования, и которым была 
присвоена степень магистра, был направлен университетом в адрес Центра 
по обслуживанию обучающихся за границей Министерства образования 
Китайской Народной Республики.

Администрация университета считает важным отметить, что увеличение 
численности студентов из числа граждан КНР является следствием 
переориентации университета и системы образования Республики Беларусь 
на Китайскую Народную Республику как страну, которая является одним из 
стратегических партнеров Беларуси, а также планомерной 
профориентационной работой, проводимой сотрудниками университета. Так 
на базе МГУ имени А.А.Кулешова с 2017 года действует Центр китайского 
языка и культуры, ведутся работы по созданию Института имени Конфуция. 
Ежегодно, начиная с 2016 года, сотрудники университета принимали участие 
в рекламно-выставочных мероприятиях, проводимых в КНР. Расширение 
сотрудничества между Республикой Беларусь и Китайской Народной 
Республикой, в том числе в сфере образования, в значительной степени 
является следствием взаимопонимания между Председателем Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпином и Президентом Республики Беларусь 
Александром Григорьевичем Лукашенко -  выпускником МГУ имени 
А.А.Кулешова. Необходимо также отметить, что увеличение количества 
обучающихся из КНР было обеспечено за счет сокращения количества 
набора магистрантов из других стран, в частности Туркменистана, что 
позволило сохранить высокое качество образования в МГУ имени 
А.А.Кулешова.

2. Во время пандемии, на какие образовательные программы высшего 
образования второй ступени осуществляется приём китайских граждан? 
Какая форма обучения этих образовательных программ?



Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова 
осуществляет образовательную деятельность в соответствии со специальным 
разрешением (Лицензией), выдаваемым на основании решения Министерства 
образования Республики Беларусь, и регулярно проходит государственную 
аккредитацию на соответствие заявленному виду и специальности (https:// 
www.msu.bv/info/umo/licenziva 2021 .pdf).

Список специальностей второй ступени высшего образования, по 
которым университет имеет право осуществлять набор, указан в Лицензии. 
Открытие новых специальностей является длительной процедурой (от 1 до 3 
лет), так как требует согласования на уровне заказчиков кадров, учебно
методических объединений. Министерства образования Республики 
Беларусь.

После начала пандемии граждане КНР обучались на следующих 
программах второй ступени высшего образования, форма обучения -  очная 
(дневная):

Обучение граждан КНР на программах второй ступени
Таблица 4 

высшего

Открытие
специальности

Код
специальности

Наименование
специальности

Профилизация Академическая
степень

Письмо М инистерства 
образования 
Республики Беларусь 
от 06.02.2009г. № 04- 
01-13/369-пр

1-08 80 02 Теория и 
методика 
обучения и 
воспитания (по 
областям и 
уровням 
образования)

Общая
педагогика.
история
педагогики и 
образования

Магистр

Письмо М инистерства 
образования 
Республики Беларусь 
от 06.02.2009г. №  04- 
01-13/369-пр

1-08 80 02 Теория и 
методика 
обучения и 
воспитания (по 
областям и 
уровням 
образования)

История Магистр

■ Письмо М инистерства 
образования 
Республики Беларусь 
от 06.02.2009г. № 04- 
01-13/369-пр

1-08 80 02 Теория и 
методика 
обучения и 
воспитания (по 
областям и 
уровням 
образования)

М узыкальное
искусство

Магистр

Приказ М инистерства 
образования 
Республики Беларусь 
от 04.08.2017г. № 512 
Приказ М инистерства 
образования 
Республики Беларусь 
от 30.01.2019г. № 51 
(специальность 
«Правовое 
обеспечение 
хозяйственной 
деятельности» 
преобразована в

1-24 80 01 Ю риспруденция Правовое
обеспечение
хозяйственной
деятельности

Магистр

http://www.msu.bv/info/umo/licenziva


специальность
«Ю риспруденция»)
Приказ М инистерства 
образования 
Республики Беларусь 
от 23.02,2009г. № 133
Приказ М инистерства 
образования 
Республики Беларусь 
от 06.06.2011г. № 363  
для специальности 
«Теория языка». 
Приказ Министерства 
образования 
Республики Беларусь 
от 30.01.2019г. №  51 
(специальность 
«Теория языка» 
преобразована в 
специальность 
«Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика»)

1-23 80 03

1-21 80 02

Письмо М инистерства 
образования 
Республики Беларусь 
от 06.02.2009г. №  04- 
01-13/369-прдля 
специальности 
«Отечественная 
история», приказ 
М инистерства 
образования 
Республики Беларусь 
от 11.06.2009г. №  732 
для специальности 
«Всеобщая история». 
Приказ М инистерства 
образования 
Республики Беларусь 
от30.01.2019г. № 51 
(специальности 
«Отечественная 
история» и «Всеобщая 
история» 
преобразованы в 
специальность 
«История»)______
Приказ М инистерства 
образования 
Республики Беларусь 
от 05.06.2007г. № 3 6 9

1-21 80 15

1-31 80 05

Психология

Теоретическая и
прикладная
лингвистика

История

Физика

Психологическое 
консультирование 
и психокоррекция

Теория языка

Магистр

Магистр

Отечественная
история,
Всеобщая история

Оптика

Магистр

Магистр

Таким образом, обучение, по указанным специальностям, проводится в 
течение длительного периода. Код и наименования специальностей 
соответствует Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 
ОКРБ 01 1-2009г. «Специальности и квалификации», введённому в действие 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 02.06 
2009г. № 36, в редакции Изменений № 27 ОКРБ 011-2009, утвержденных



постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
17.12.2018г. №122.

Обучение по специальностям второй ступени высшего образования 
осуществлялось в очной (дневной) форме получения образования. В 
соответствии с п.2 ст. 17 Кодекса об образовании, письмами Министерства 
образования и Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О 
проведении мероприятий по профилактике инфекций C0VID-19» (от 
07.04.2020г. № 03-01-18/3305/дс, от 04.04.2020г. № 7-19/6000 соответственно) 
в целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, а 
также в связи с необходимостью обязательного освоения содержания 
образовательных программ высшего образования для обучающихся, 
получающих высщее образование в очной форме, образовательный 
процесс организовывался с использованием информационно
коммуникационных технологий.

3. Какие меры были приняты для обеспечения качества обучения с 
использованием информационных коммуникационных технологий и 
выполнения индивидуальных планов в Вашем университете!

Образовательный процесс для граждан КНР, обучающихся в 
магистратуре университета, организован на основании образовательных 
стандартов и учебных планов специальностей.

В связи с распространением коронавирусной инфекции 2019-nCOV 
вопрос внедрения информационно-коммуникационных технологий обучения 
студентов приобрел особую остроту и актуальность при подготовке 
студентов второй ступени получения высшего образования по 
образовательным программам магистратуры. В МГУ имени А.А. Кулешова 
эта задача решалась посредством использования системы LMS Moodle, 
которая обеспечивает концентрацию учебных материалов и курсов, 
охватывает вопросы управления курсом, регистрацию и планирование курса, 
дискуссионные форумы и оценки.

В LMS Moodle был выделен так называемый «сегмент магистратуры» 
для иностранных студентов, не имеющих возможности прибыть в 
Республику Беларусь в установленные сроки для получения образования. 
Для каждой специальности созданы курсы по всем учебным дисциплинам, 
размещен индивидуальный план магистранта, расписание учебных занятий, 
расписания зачетов и экзаменов.

Электронными ресурсами, размещёнными на сайте, можно 
пользоваться на занятиях под руководством преподавателя и 
самостоятельно. Задания по учебным дисциплинам, размещенные в LMS 
Moodle, направлены на формирование системного мышления и активизацию 
творческого потенциала, умений находить нестандартные способы 
получения, осмысления и обработки информации. Магистранты для 
использования электронных образовательных ресурсов имеют необходимый 
уровень владения персональным компьютером, каждому из них 
присваивается логин и пароль для входа в систему. Работа с электронной 
почтой является обязательной формой предоставления отчетности по 
результатам практических занятий в магистратуре.

МГУ имени А.А.Кулешова при организации образовательного 
процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий



обеспечивало выполнение всех требований действующих образовательных 
стандартов и учебных планов по объему контактной работы обучающихся с 
профессорско-преподавательским составом.

В процессе реализации образовательной программы магистратуры с 
использованием информационно-коммуникационных технологий был 
обеспечен ежедневный контроль за проведением и посещаемостью занятий 
обучающимися и выполнением ими учебных заданий.

Индивидуальные планы работы магистрантов разработаны на основе 
учебного плана по специальности руководителями научно- 
исследовательской работы магистрантов совместно с магистрантами, 
обсуждены на заседаниях кафедры и совета факультета и утверждены 
первым проректором. Индивидуальные планы магистрантов 
предусматривают мероприятия по освоению образовательной программы 
второй ступени, формы и сроки отчетности.

Руководство научно-исследовательской работой магистрантов 
осуществляется руководителями, назначенными из числа преподавателей, 
имеющих ученую степень и ученое звание. Количество таких студентов у 
одного руководителя не превышает 7 человек. Научными руководителями 
иностранных обучающихся -  граждан КНР назначены доктора и кандидаты 
наук из числа высококвалифицированных сотрудников университета, 
большинство из которых прошли организованные университетом в период с 
2018 по 2021 годы обучающие курсы английского языка. С целью 
обеспечения оперативной коммуникации между преподавателями, научными 
руководителями и магистрантами из числа граждан КНР, была создана база 
данных со сведениями об адресах электронной почты и о контактах 
иностранных обучающихся в мессенджере WeChat, который широко 
используется в Китайской Народной Республике. Общение в WeChat 
позволило проводить оперативные консультации по тематике магистерской 
диссертации.

Промежуточная аттестация магистрантов проводилась на заседании 
кафедры два раза в семестр. Соответствующие записи имеются в протоколах 
заседаний кафедры и занесены в индивидуальный план магистранта.

21 января 2021 года вопрос о повышении качества обучения при 
использовании информационных технологий в образовательном процессе 
обсуждался на Совете университета. Решением Совета университета 
преподавателям, реализующим образовательные программы второй ступени 
получения высшего образования со студентами, не имеющими возможности 
прибыть в Республику ■ Беларусь в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, рекомендовано планировать проведение 
не менее 20% лекционных и практических занятий с помощью платформы 
Zoom и (или) посредством записи видеоконтента и размещения ссылки на 
данный контент в расписании учебных занятий.

Экзаменационные сессии проводились в соответствии с «Правилами 
проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования» (утверждены 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
23.05.2012г. № 53).

Расписание экзаменов и консультаций в университете составлялись и



утверждались в установленном порядке. Результаты экзаменационных 
сессий анализировались и обсуждались на заседаниях кафедр, советов 
факультетов, совете университета.

В связи с невозможностью прибытия магистрантов в университет для 
прохождения текущей аттестации руководством университета было принято 
решение о проведении мероприятий текущей аттестации зимней зачетпо- 
экзаменационпой сессии с использованием платформы Zoom в опИпе-режиме 
под запись.. Одним из обязательных условий организации текущей 
аттестации было обеспечение идентификации личности студента 
посредством предъявления документа, удостоверяющего личность.

Формой итоговой аттестации обучающихся в соответствии со ст.215 
Кодекса Республики Беларусь об образовании при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования второй ступени является 
защита магистерской диссертации. Итоговая аттестация обучающихся при 
завершении освоения содержания образовательной программы 
осуществляется государственными экзаменационными комиссиями (далее -  
ГЭК). Председатели ГЭК назначаются приказом Министерства 
образования Республики Беларусь, составы ГЭК (члены комиссий) 
учреждения высшего образования утверждаются ректором университета не 
позднее, чем за месяц до начала работы комиссий по защите магистерских 
диссертаций.

Решения о допуске магистерской диссертации к защите принимаются с 
учетом степени оригинальности и корректного заимствования, 
подтвержденной соответствующей справкой. К защите магистерской 
диссертации допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный 
план специальности, индивидуальный план работы магистранта, сдавшие 
зачеты (дифференцированные зачеты), экзамены по учебным дисциплинам.

После нормализации эпидемиологической ситуации все иностранные 
обучающиеся были возвращены в учебные аудитории. Итоговая аттестация 
иностранных обучающихся проводилась в строгом соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и исключительно в очном 
формате при личном присутствии магистрантов, что полностью 
соответствует приказу Министерства образования Республики Беларусь от
29.07.2021 №577 “О мерах по повышению качества подготовки на второй 
ступени высшего образования ” .

4. Соответствует ли приказу 29.07.2021 № 577 “О мерах по 
повышению качества подготовки на второй ступени высшего образования 
приём в 2021/2022 учебном году китайских граждан на обучение 
одногодичным образовательным программам второй ступени высшего 
образования, проведение учебных занятий, текущей и итоговой аттестации 
в Вашем университете?

Администрация университета ответственно заявляет, что после 
издания Приказа Министерства образования Республики Беларусь №577 от
29.07.2021 “О мерах по повышению качества подготовки на второй ступени 
высшего образования”, набор, проведение учебных занятий, проведение 
текущей и итоговой аттестации студентов из числа граждан КНР проводится 
непосредственно в учебных аудиториях университета в строгом 
соответствии с Приказом Министерства образования Республики Беларусь:



- в  2021/2022 учебном году прием иностранных граждан для получения 
высшего образования II ступени проводится в строгом соответствии с 
Правилами приема лиц для получения высшего образования II ступени, 
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
2 февраля 2012 года № 110.

- Прием иностранных граждан для получения высшего образования II 
ступени осуществляется непосредственно в университете в учебных 
аудиториях, определенных приемной комиссией университета.

- Администрацией университета было подготовлено соответствующее 
уведомление для студентов из числа граждан КНР, обучающихся в 
университете (письмо № 4729 от 09.08.2021г.), в соответствии с которым 
студенты были проинформированы об изменении условий обучения. 
Студентам было предложено незамедлительно прибыть на обучение в 
Республику Беларусь, а в случае невозможности прибытия оформить 
академический отпуск до момента прибытия.

- В настоящее время занятия со студентами, прибывшими для 
продолжения обучения, а также со студентами, поступившими в университет 
в 2021/2022 учебном году, проводятся в соответствии с вышеуказанными 
требованиями -  непосредственно в учебных классах университета с учетом 
мер по профилактике инфекции, вызванной коронавирусом.

С целью обеспечения надлежадего качества подготовки иностранных 
граждан, включая граждан Китайской Народной Республики, обучающихся 
на второй ступени высшего образования, администрацией университета были 
приняты дополнительные меры:

Научными руководителями и преподавателями иностранных 
обучающихся назначаются исключительно высококвалифицированные
преподаватели, доктора и кандидаты наук, большинство из которых прошли 
организованные университетом в период с 2018 по 2021 годы обучающие 
курсы английского языка.

- Для магистрантов, обучающихся на английском языке, разработаны 8
англоязычных версий учебных планов и соответствующая учебно
программная документация. На английском языке преподаются 66 учебных 
дисциплин. Разработаны 63 (95,5%) новые учебные программы, обновлены 3 
(4,5%) программы для дисциплин цикла «Дополнительные виды обучения».

- Все магистранты по всем .учебным дисциплинам учебного плана 
обеспечены учебной литературой и учебно-методическими материалами в 
электронной форме, в том числе на английском языке.

Профессорско-преподавательским составом университета,
обеспечивающим преподавание по специальностям магистратуры,- для 
иностранных магистрантов проводятся индивидуальные консультации как по 
изучаемым учебным дисциплинам, так и по написанию магистерской 
диссертации, в T^*fp^efcija английско1Уи1зь1ке.
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