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В настоящее время главной целью любого государства становится 

обеспечение высокого уровня жизни людей, проживающих на его территории. 
И немаловажную роль в этом играет повышение уровня образования, так как 
только оно сможет обеспечить страну высококвалифицированными кадрами. 

Высшее образование является значимым для человека, так как именно 
от него зависит степень его подготовки для дальнейшего трудоустройства. 
Следовательно, уровень и качество образовательных услуг учреждения 
высшего образования должны быть на достаточно высоком уровне, чтобы 
готовить конкурентоспособных специалистов.  

Исследование научного потенциала приграничных регионов 
посредством сравнения конкурентоспособности учреждений высшего 
образования Республики Беларусь и Российской Федерации – одна из задач, 
которая позволит выявить самый привлекательный вуз приграничных 
регионов для потенциальных абитуриентов. Было решено не рассматривать 
столичные учебные заведения, так как многие абитуриенты изначально 
отказываются от поступления в учреждения образования, расположенные в 
крупных мегаполисах, из-за высокой стоимости проживания там. Было 
выбрано несколько ведущих университетов, расположенных в крупных 
областных центрах приграничных регионов, а именно Белорусско-
Российский университет (г. Могилев), Брянский государственный 
университет имени академика И. Г. Петровского и Смоленский 
государственный университет. 

Для оценки конкурентоспособности применялся метод 
многокритериального ранжирования. Этот метод позволяет использовать       
в расчетах данные разной размерности и получать интегральный 
показатель, который отражает, в нашем случае, уровень 
конкурентоспособности высшего учебного заведения.  

В ходе исследования выяснилось, что Брянский государственный 
университет имени академика И. Г. Петровского является наиболее 
конкурентоспособным. Однако Белорусско-Российский университет имеет 
наилучший показатель качества среди сравниваемых вузов. Это объясняется 
новым высокотехнологичным учебным корпусом с современным 
оборудованием, а также высокой степенью востребованности выпускников. 
Смоленский государственный университет немного отстает от остальных 
вузов по сравниваемым показателям.  
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assisted instruction, computer managed instruction, computer-mediated education 
and computer-based conferencing. 

Synchronous communication is a kind of communication between teachers 
and students that takes place simultaneously. It uses technologies that facilitate 
live interactive instruction. Examples of synchronous communications include 
audio conferencing, real-time computer communications and video conferencing. 
Synchronous communication technologies, such as desktop video 
teleconferencing and interactive group video teleconferencing, enable live, real-
time interaction between participants of the educational process. The main benefit 
of synchronous learning is that it enables students to avoid feelings of isolation 
since they are in communication with others throughout the learning process. 
However, synchronous learning is not as flexible in terms of time.  

Some authors argue that distance learning has a number of drawbacks: lack 
of prompt feedback, ambiguous instructions on the Internet, technical problems, 
difficulties related to student’s academic progress control. Besides, teacher and 
students must possess technological skills and experience. At the same time, it is 
important to realize that it is not the technology and state-of-the-art equipment 
that teach students, but good and effective teachers.  

Distance learning continues to grow, offering new programs that meet the 
needs of today’s students and providing them with access to the information and 
skills needed to achieve their career goals.  
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