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Мероприятие прошло в рамках VI Московского 
международного салона образования под председательством 
Министра науки и высшего образования РФ Михаила 
Котюкова, Министра просвещения РФ Ольги Васильевой, 
Министра образования Республики Беларусь Игоря Карпенко, 
Председателя Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь Александра Шумилина.

Участники заседания обсудили состояние и перспективы 
развития общего образовательного и единого научно-
технологического пространства Союзного государства, ход 
реализации союзной молодежной политики. В ходе заседания 
достигнуты договоренности о перспективах развития 
Белорусско-Российского университета в Могилеве, разработке 
проекта Союзного государства по повышению мобильности 
молодых ученых (магистров и аспирантов). Кроме того, 
одобрен состав национальных частей Экспертного совета по 
присуждению учрежденной в 2018 году Премии Союзного 
государства в области науки и техники. 

По окончании мероприятия подписан итоговый протокол 
совместного заседания коллегий, а также Совместный план 
мероприятий Министерства образования Республики Беларусь 
и Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации в сфере государственной молодежной политики на 
2019 год.
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Организаторы форума — Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Совет Республики 
Национального собрания Республики Беларусь. 

На площадках форума прошли секционные заседания, 
посвященные обсуждению вопросов культурно-гуманитарного 
взаимодействия регионов, развития туристической отрасли, 
информационно-образовательного пространства, молодежной 
политики, экономической безопасности; состоялось заседание 
Межпарламентской комиссии по межрегиональному 
сотрудничеству. 

В работе форума принял участие президент Российского 
Союза ректоров, ректор Московского университета 
академик В.А. Садовничий. В своем докладе на секции 
«Образовательное пространство России и Беларуси: проекты 
и направления развития», состоявшейся 17 июля, он подробно 
рассказал о научно-образовательном сотрудничестве МГУ 
имени М.В.Ломоносова с высшими учебными заведениями 
Республики Беларусь, о неразрывной культурной связи 
Российских и белорусских университетов на протяжении всей 
своей истории, о совместных проектах, а также о Московском 
международном рейтинге «Три миссии университета». 

Ректор Московского университета В.А. Садовничий и ректор 
Белорусского государственного университета А.Д. Король 
подписали соглашение о совместной магистерской программе 
«История белорусской диаспоры», а также Декларацию о 
деятельности Ассоциации вузов России и Беларуси. 
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Москва, Россия
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10 октября 2019 года ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, 
президент Российского Союза ректоров академик В.А. 
Садовничий и ректор Белорусского государственного 
университета, исполняющий обязанности председателя 
Республиканского Совета ректоров учреждений высшего 
образования Республики Беларусь профессор А.Д. Король 
провели заседание Первого форума Ассоциации вузов России 
и Беларуси «Наука и образование в условиях больших вызовов 
современности».

В торжественной обстановке в ходе заседания были 
подписаны Меморандум о взаимопонимании между МГУ 
имени М.В.Ломоносова и Белорусским государственным 
технологическим университетом и Договор о сотрудничестве 
Московского университета и Национальной академии наук 
Беларуси. 

От имени руководства Национальной академии наук Беларуси 
к членам Ассоциации с просьбой расширить ее состав и 
принять в свои ряды НАН Беларуси обратился первый 
заместитель председателя Президиума Академии С.А. Чижик. 
Это непременно будет способствовать развитию научного 
сотрудничества союзных государств. С приветствиями к 
участникам форума выступили заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по науке, образованию и культуре 
В.В. Смирнов и временный поверенный в делах Республики 
Беларусь в Российской Федерации В.Л. Сенюта. Во второй 
части заседания руководители российских и белорусских 
вузов рассказали о существующих программах сотрудничества 
и представили свои предложения по расширению этого 
взаимодействия и по развитию деятельности Ассоциации. 

В завершение заседания В.А. Садовничий презентовал 
научно-практический сборник «Дни дружбы Московского 
государственного университета и Белорусского 
государственного университета: Российско-белорусское 
межуниверситетское сотрудничество МГУ и БГУ на 
современном этапе. Материалы и документы», в котором 
собрана информация о прошедших в 2018 году первых Днях 
дружбы. Для дальнейшего расширения сотрудничества 
Московского и Белорусского университетов и реализации 
Договора о научном и учебном сотрудничестве МГУ имени 
М.В.Ломоносова и БГУ В.А. Садовничий и А.Д. Король 
подписали Меморандум «Об учреждении серии “Труды МГУ 
и БГУ”» и Меморандум «Об учреждении Почетного знака 
Дружбы МГУ и БГУ». 

Форум продолжил работу в рамках секционных заседаний, 
где более детально обсуждались достижения и перспективы 
сотрудничества в конкретных отраслях науки и образования. 
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РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ 
МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКИЕ ДНИ ДРУЖБЫ – 
ПЕРВЫЙ МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФОРУМ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСИ И 
РОССИИ

10–12 октября 2018 года,
Москва, Россия

МЕЖВУЗОВСКИЕ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



МЕЖВУЗОВСКИЕ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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10–12 октября 2018 года в Московском университете прошли 
Российско-белорусские межуниверситетские Дни Дружбы – 
первый Межуниверситетский форум Союзного государства 
Беларуси и России «Образование и наука в МГУ имени 
М.В.Ломоносова и БГУ: традиции и перспективы». 

11 октября стал ежегодным Днём Дружбы МГУ и БГУ, так 
как это число приурочено к дате возобновления в 1943 году 
деятельности Белорусского государственного университета на 
станции Сходня Октябрьской железной дороги, проходившего 
при активном содействии профессорско-преподавательского 
состава Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова.
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ФОРУМ «ЕДИНОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 

10 октября 2019 года,
Москва, Россия



МЕЖВУЗОВСКИЕ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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10 октября 2019 года в Шуваловском корпусе МГУ прошли 
секционные заседания Второго межуниверситетского форума 
Союзного государства Беларуси и России «Образование 
и наука в МГУ имени М.В.Ломоносова и БГУ: традиции и 
перспективы». Три секции — две по естественным наукам и одна 
секция по гуманитарным дисциплинам — собрали деканов, 
представителей научных институтов, молодых исследователей 
двух ведущих вузов Республики Беларусь и Российской 
Федерации. 

Модераторами естественно-научной секции №1 стали 
исполняющий обязанности декана механико-математического 
факультета Московского государственного университета 
профессор В.Н. Чубариков и декан механико-математического 
факультета Белорусского государственного университета 
доцент Д.Г. Медведев. Работу естественно-научной секции №2 
возглавили исполняющий обязанности декана химического 
факультета МГУ, член-корреспондент РАН, профессор 
С.Н. Калмыков и декан химического факультета БГУ, член-
корреспондент НАН Беларуси, профессор Д.В. Свиридов. 

В рамках секций по естественным наукам состоялся 
обмен актуальной информацией по таким стратегическим 
направлениям познания, как математика и механика, физика, 
биология, химия, биомедицина. Участниками заседаний стали 
руководители и ведущие ученые механико-математического, 
биологического, физического, химического факультетов, 
факультета фундаментальной медицины, факультета 
вычислительной математики и кибернетики МГУ и их коллеги 
с факультетов-партнеров Белорусского государственного 
университета. 

На заседаниях состоялся обмен инициативами, направленными 
на реализацию потенциала, заложенного в российско-
белорусском университетском партнерстве. Так, решить 
важную задачу — расставить приоритеты, выбрать актуальные 
и перспективные научные направления для обеих стран 
поможет предложенная факультетом ВМК МГУ специальная 
автоматическая система сбора научной информации. Работает 
в этом направлении и факультет прикладной математики и 
информатики БГУ — на факультете совместно с компанией 
«Яндекс» развивается компетенция по анализу больших 
данных, а также специальность, связанная с логистической 
аналитикой. Развиваются теоретико-числовые школы России и 
Беларуси, есть большие перспективы сотрудничества в области 
создания передовых биомедицинских клеточных продуктов, 
работают совместные проекты по энергетической безопасности, 
медицине. Участники заседаний в естественно-научных секциях 
подчеркивали важность всесторонней поддержки совместных 
программ научного развития. 

В рамках гуманитарной секции, модераторами которой 
выступили исполняющий обязанности декана исторического 
факультета МГУ академик РАО, профессор Л.С. Белоусов и 
его коллега, декан исторического факультета БГУ, профессор 
А.Г. Кохановский, были обсуждены вопросы расширения 
пространства сотрудничества между двумя университетами в 
гуманитарной сфере. Руководители исторических, философских, 
филологических факультетов, ученые-гуманитарии двух 
стран представили результаты анализа развития научной и 
образовательной кооперации, рассказали о сегодняшнем дне и 
перспективах совместной исследовательской работы. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ В РАМКАХ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ»

11 октября 2018 года,
Москва, Россия

11 октября 2018 года на историческом факультете МГУ 
прошел российско-белорусский международный круглый 
стол «Особенности развития университетского образования и 
науки в рамках Союзного государства Беларуси и России».

Все выступавшие на круглом столе единодушно выразили 
готовность к системной работе. Развернувшаяся дискуссия 
была продолжена на историческом, биологическом, 
механико-математическом и филологическом факультетах 
соответственно.



МЕЖВУЗОВСКИЕ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15

СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДВУХ СТРАН»

24–25 октября 2019 года,
Минск, Беларусь

На площадке Дома Москвы в г. Минске с 24 по 25 октября 2019 
года прошел семинар «Актуальные вопросы сотрудничества 
России и Беларуси в области культурной и социальной 
политики двух стран» при Парламентском собрании Союза 
Беларуси и России.

В столице Беларуси собрались депутаты Парламентского 
собрания, представители Постоянного комитета Союзного 
государства, сферы образования. На заседании присутствовал 
директор Института права и управления МГПУ Владимир 
Витальевич Строев, доктор экономических наук, профессор.

Участники определили направления совершенствования 
общего образовательного и культурного пространства 
Союзного государства, рекомендовали Парламентскому 
Собранию содействовать сближению законодательства обеих 
стран в области социальной политики.

Результатом работы семинара стал проект рекомендаций 
по разработке концепции историко-культурного стандарта 
России и Беларуси.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ: 
ЕДИНСТВО ВО ИМЯ МИРА»

15–17 октября 2018 года,
Гомель, Беларусь



МЕЖВУЗОВСКИЕ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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C 15 по 17 октября 2018 года в Гомельском государственном 
университете имени Ф. Скорины прошел круглый стол «Россия 
и Беларусь: единство во имя мира». 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта в рамках 
мероприятия, проводимого Федеральным агентством по 
делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), представляли заместитель директора 
института гуманитарных наук Михаил Берендеев и 
заведующий кафедрой географии, природопользования и 
пространственного развития Юрий Зверев.

Эксперты двух стран обсудили возможности совместной 
работы в различных областях – экономике, науке, 
образовании, культуре и др. Приоритетным направлением 
деятельности названа гуманитарная сфера. Здесь, по мнению 
участников встречи, широкое поле для эффективного 
взаимодействия, которое возможно лишь при полной 
прозрачности целей и интересов сторон.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ: 20 ЛЕТ СОЮЗНОМУ 
ГОСУДАРСТВУ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
И СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИХ 
ОТНОШЕНИЙ)»

21 ноября 2019 года,
Могилев, Беларусь



МЕЖВУЗОВСКИЕ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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21 ноября 2019 года в Могилеве на базе межгосударственного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Белорусско-Российский университет» состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Россия – 
Беларусь: 20 лет Союзному государству (образовательные, 
научно-исследовательские и социогуманитарные аспекты 
развития российско-белорусских отношений».

На пленарном заседании конференции с докладом «Новые 
направления научно-технического и образовательного 
сотрудничества Беларуси и России в рамках реализации 
модели «Университет 3.0» выступил ректор Белорусского 
государственного технологического университета Игорь 
Войтов. 

В своем докладе Игорь Войтов дал развернутый обзор 
работы, проводимой учеными и сотрудниками университета по 
направлениям образовательного, научного и промышленно-
технологического сотрудничества с российскими научными и 
образовательными учреждениями.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «МОЛОДЕЖНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
ПОСЛЕ МЕДИЦИНСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ»

11 июня 2020 года,
Санкт-Петербург, Россия

В Санкт-Петербургском государственном университете 
11 июня 2020 года состоялся международный круглый 
стол «Молодежная дипломатия России и Беларуси после 
медицинских, экономических, политических вызовов» 

Условия пандемии повлияли на международные связи и 
дипломатию всех стран мира. Новые вызовы коснулись 
и международного гуманитарного сотрудничества, в том 
числе молодежной дипломатии. В ходе круглого стола 
эксперты России и Беларуси обсудили перспективы 
развития молодежной дипломатии России и Беларуси, ее 
вызовы и проблемы в условиях пандемии, ее место в новых 
экономических и политических условиях, развитие научных и 
образовательных контактов между двумя государствами.

В работе круглого стола приняли участие молодые 
исследователи, аспиранты, которые представили собственный 
взгляд на факторы и проблемы развития молодежной 
дипломатии.

МОЛОДЁЖНОЕ 
МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОЕ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО



МОЛОДЁЖНОЕ МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОЕ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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СЕКЦИЯ НА VII ФОРУМЕ РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ «СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ЦЕЛЯХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ»

28–29 сентября 2020 года,
Минск, Беларусь

В рамках VII Форума регионов Беларуси и России состоялось 
заседание секции № 4 на тему «Создание условий для 
повышения социальной и экономической активности сельской 
молодежи в целях устойчивого развития регионов Беларуси и 
России». 

В работе секции приняли участие сенаторы Российской 
Федерации, члены Совета Республики Беларусь, руководители 
республиканских органов государственного управления 
Республики Беларусь, федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации, органов местного управления 
и самоуправления административно-территориальных 
единиц Республики Беларусь, органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, представители молодежных 
организаций и вузов представители, деловых кругов. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОССИЙСКО-
БЕЛОРУССКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ 
НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ИСТОРИИ «ОБЩИЙ 
ПУТЬ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ. ПОДВИГ 
НАРОДА БЕССМЕРТЕН»

9 октября 2019 года,
Москва, Россия



МОЛОДЁЖНОЕ МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОЕ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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9 октября 2019 на историческом факультете МГУ прошел 
заключительный этап V Международного российско-
белорусского конкурса студенческих научных работ 
по истории «Общий путь к Великой Победе: подвиг 
народов бессмертен». Конкурс был учрежден в 2014 году 
историческими факультетами МГУ и БГУ при содействии 
Федеральной национально-культурной автономии Белорусов 
России. Мероприятие направлено на популяризацию 
исторических знаний, создание условий для научно-
исследовательского взаимодействия студентов России и 
Беларуси, стимулирование интереса к изучению истории, 
российско-белорусского общего исторического наследия и 
Памяти о Победе в Великой Отечественной войне. 

Победители конкурса с белорусской стороны входят в «Банк 
данных талантливой молодежи Республики Беларусь».

Поддержку в проведении очного этапа конкурса в разные 
годы оказывали Посольство Республики Беларусь в 
Российской Федерации, Департамент национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы, Музеи 
Московского Кремля, Мемориальный комплекс «Брестская 
крепость – герой», Музей Востока и др. В рамках конкурса 
вручается Премия ФНКА Белорусов России за лучшую работу 
по российско-белорусской истории.

Дипломы победителям V конкурса вручали ректор 
Московского университета академик РАН В.А.Садовничий и 
ректор БГУ профессор А.Д.Король в рамках открытия Дней 
Дружбы МГУ и БГУ 10 октября 2019.
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ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ РОССИЙСКО-
БЕЛОРУССКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННОЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

10 октября 2019 года,
Минск, Беларусь



МОЛОДЁЖНОЕ МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОЕ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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10 октября 2019 года в рамках Дней Дружбы МГУ и БГУ на 
площадке исторического факультета БГУ прошла Первая 
Международная российско-белорусская студенческая 
конференция «Современное студенческое самоуправление: 
опыт исторических факультетов БГУ и МГУ имени 
М.В.Ломоносова», в которой приняли участие с докладами 
и сообщениями члены российской студенческой делегации 
исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова: 
И.Д. Норенкова, П.А. Боев, Н.Н. Латушко, А.Д. Ушакова, Д.А. 
Пимонова.

Конференция дала возможность в ходе панельных дискуссий 
обсудить практический опыт двух крупнейших вузов Союзного 
государства в вопросе студенческого самоуправления и 
перспектив его развития. Участники из Беларуси и России 
расширили свои представления о работе молодежных и 
студенческих общественных объединений наших стран, 
укрепив студенческое сотрудничество.
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СОВМЕСТНАЯ МАГИСТЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА С ДВОЙНЫМ ДИПЛОМОМ 
МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА И БГУ 
«ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОЙ ДИАСПОРЫ»

17 июля 2019 года,
Санкт-Петербург, Россия

СОВМЕСТНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ



СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
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17 июля 2019 года в ходе работы VI Форума регионов России 
и Беларуси ректор Московского университета академик 
В.А.Садовничий и ректор Белорусского государственного 
университета А.Д.Король подписали соглашение о 
Международной совместной магистерской программе 
МГУ имени М.В.Ломоносова и БГУ «История белорусской 
диаспоры», реализация которой началась с сентября 2019 
года.

Выпускники первой совместной российско-белорусской 
магистратуры «История белорусской диаспоры впервые 
в истории межуниверситетского сотрудничества России 
и Беларуси получат два диплома головных университетов 
Союзного государства. 

Магистерская программа «История белорусской диаспоры» 
разработана историческими факультетами МГУ и БГУ 
при содействии Федеральной национально-культурной 
автономии Белорусов России. Ее соруководителями являются 
с российской стороны руководитель лаборатории истории 
диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова О.В. Солопова, с белорусской стороны – 
заведующий кафедрой истории древнего мира и средних 
веков исторического факультета БГУ А.А. Прохоров. 

Обучение на магистерской программе «История белорусской 
диаспоры» предоставляет возможность получения 
фундаментальных и прикладных знаний, прохождения 
интересных и ярких учебных практик, участия в полевых 
исследованиях.



28

ВТОРОЙ ФОРУМ АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ
14 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в онлайн формате)

ЗИМНИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«ПОПРОБУЙ БЕЛАРУСЬ НА ВКУС»

февраль 2020 года,
Могилев, Беларусь



ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СИСТЕМ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

29

В начале февраля 2020 года группа молодых специалистов – 
студентов МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) – впервые 
приняла участие в зимней студенческой школе «Попробуй 
Беларусь на вкус».

Студенческой команде под руководством научного 
руководителя Елены Якуниной на площадке МГУП в 
Могилеве выпала уникальная возможность познакомиться 
с университетом-партнером пищевой промышленности, 
поучаствовать в мастер-классах, оценить по достоинству 
кулинарное многообразие традиционной белорусской кухни и 
увидеть культурные достопримечательности города.

Организаторы программы зимней студенческой школы 
«Попробуй Беларусь на вкус» провели совместные 
развлекательные и спортивные игры между командами 
вузов МГУП и Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г.Разумовского (ПКУ).
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ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В Г. МИНСКЕ

Филиал РГСУ в г. Минске  был открыт в 1997 году. Филиал 
осуществляет подготовку будущих специалистов по 
программам бакалавриата и магистратуры по следующим 
направлениям: юриспруденция, менеджемент, психология, 
социальная работа, конфликтология. В настоящее время в 
Филиале обучается более 2500 человек.

ФИЛИАЛЫ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И 
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
Г. МОГИЛЕВ (ОТКРЫТ В 2003 Г.)
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ФИЛИАЛЫ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
И БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИНСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова  был открыт в 2002 
году. Филиал осуществляет подготовку будущих специалистов 
в области бизнес-информатики, менеджмента,  экономики по 
программам бакалавриата и специалистов по менеджменту и 
экономике по программам магистратуры.  

В брошюре использованы фотоматериалы:

› Совета Федерации Федерального Собрания РФ

› Министерства науки и высшего образования РФ

› Российского центра науки и культуры в Гомеле

› Московского городского педагогического университета

› Белорусско-российского университета

› Московского государственного университета технологий 
и управления им. К.Г. Разумовского




