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Каждый объект сталкивается с конкуренцией на любом рынке, это касает-
ся и рынка образовательных услуг. Белорусско-Российский университет не яв-
ляется исключением, он работает на рынке образовательных услуг с 1961 г.,  
и его развитие напрямую связано с открытием новых факультетов, т. к. каждый 
год появляется потребность в обновлении специальностей. Каждый работода-
тель хочет видеть высококлассного специалиста на рабочем месте, поэтому по-
является необходимость в качественном обучении в вузах.  

Тройку лидеров – учреждений высшего образования Могилевской области 
составляют такие вузы, как Белорусско-Российский университет, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Зна-
мени сельскохозяйственная академия, Белорусский государственный универси-
тет пищевых и химических технологий. В целом же на рынке образовательных 
услуг Могилевской области на сегодняшний день представлено пять государ-
ственных вузов и одно негосударственное учреждение образования. По резуль-
татам опроса учащихся школ и лицеев, а также студентов (опрос проводился в 
рамках исследования) для могилевчан эти вузы занимают лидирующие позиции 
на рынке услуг по получению высшего образования.  

Самым востребованным является Белорусско-Российский университет, его 
показатели по приему абитуриентов в 2021 г. занимают высокую позицию в 
Могилевской области. Количество абитуриентов, которые подавали документы 
на дневную форму обучения в могилёвские вузы, представлены на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Количество абитуриентов, которые подавали документы на дневную форму 

обучения в могилёвские вузы 
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На рис. 2 представлен исторический экскурс о создании и формировании 
факультетов в Белорусско-Российском университете с целью создания конку-
рентной устойчивой ниши на рынке. Вся реорганизация учебного заведения 
связана с изменениями ситуации на рынке образовательных услуг, а также уче-
та востребованности специалистов для экономики Республики Беларусь. 

 

 
 
Рис. 2. Исторический экскурс о создании и формировании факультетов  

Белорусско-Российского университета 
 
Чтобы быть конкурентоспособным, вуз создаёт и открывает новые факуль-

теты, которые выпускают высококвалифицированных специалистов. Борьба за 
лидерство на рынке образовательных услуг идет не только между вузами, но и 
внутри каждого учебного заведения между факультетами. В Белорусско-
Российском университете новые специальности появляются каждый год.  
В 2021 г. представлены 20 белорусских и 12 российских образовательных про-
грамм на первой ступени обучения. Лидирующую позицию по разнообразности 
специальностей занимает инженерно-экономический факультет. На этом фа-
культете в 2021 г. открыты такие направления подготовки, как 01.03.04 «Прик-
ладная математика» и 38.03.02 «Менеджмент». В 2022 г. планируется открытие 
направлений подготовки 15.03.03 «Прикладная механика» и 21.03.01 «Неф-
тегазовое дело». 

Количество абитуриентов Белорусско-Российского университета  
в 2021 г. – 726 человек на дневной форме обучения, в том числе: 76 – автомеха-
нический факультет, 70 – строительный, 97 – электротехнический, 124 – маши-
ностроительный, 141 – экономический, 218 – инженерно-экономический.  
В нашем исследовании не будут учтены абитуриенты, подавшие документы на 
факультет заочного образования (в 2021 г. в Белорусско-Российский универси-
тет подали документы 348 чел.). На рис. 3 представлено количество абитуриен-
тов, поступающих на дневную (очную) форму обучения на факультеты Бело-
русско-Российского университета. 
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Абитуриенты могли подавать документы на белорусскую и российскую 
формы обучения, но на обучение по российским программам срок подачи до-
кументов был длиннее, чем на обучение по белорусским программам. В 2021 г. 
проходной балл на бюджетную форму 135 по белорусским программам  
и 67 по российским. Различия в баллах получается, потому что при поступле-
нии на российскую форму обучения средний балл аттестата не учитывается. 
Самыми популярными специальностями являются экономические и IT-спе-
циальности, на которые отмечается высокий конкурс. По белорусским образо-
вательным программам на специальность «Электронный маркетинг» проходной 
балл – 319 из 400, «Транспортная логистика» – 326, «Автоматизированные си-
стемы обработки информации» – 286, по российским образовательным про-
граммам на специальность «Программная инженерия» – 204 из 300. 

 

 
 
Рис. 3. Количество абитуриентов, поступающих на дневную (очную) форму обучения  
 
Система образования Белорусско-Российского университета включает  

в себя инновации и перспективные разработки обеих систем. Современные тре-
бования и инновационные технологии позволяют подготовить высококвалифи-
цированных специалистов. Выпускники университета получают диплом о выс-
шем образовании государственного образца Республики Беларусь или Россий-
ской Федерации.  

В современном мире сфера образования развивается динамично, происхо-
дит трансформация функциональных, структурных, организационных и идео-
логических характеристик.  
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