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Студенты Беларуси и Судана смогут учиться по
перспективным направлениям на интегрированных
факультетах
Вопросы международного сотрудничества в сфере высшего образования Беларуси и Судана
сегодня обсудили министр образования РБ Игорь Карпенко и Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Судан в Беларуси Нур аль-Даием Абд аль-Гадир Хамад аль-Ниел.

На встрече были предложены реализация совместных исследований, программ обмена студентами и
преподавателями, взаимных консультаций, планов краткосрочных стажировок белорусской и
суданской молодежи в двух странах.
Ректоры наших вузов посетили Республику Судан и познакомились с системой высшего образования
арабской страны. По итогам поездки Суданский университет науки и технологий (SUST) и

Белорусский государственный технологический университет создадут совместный факультет по
подготовке ИТ-специалистов, работников лесного хозяйства, химиков-технологов неорганических
веществ, материалов и изделий. В Беларусь были делегированы преподаватели из Хартумского
университета. Они посетили три ведущих белорусских вуза (БГЛУ, БГУИР и БГТУ) для успешной
реализации совместных образовательных проектов, выработки новых, представляющих обоюдный
интерес направлений и форм сотрудничества в области образования.
О БРА З О ВА НИЕ

ВУ З Ы

СУДА Н

Написать автору

Татьяна ШИМУК

ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

Оторвало ноги: очевидцы
рассказали подробности
гибели Поплавской

Cодержание последней
записки погибшей туристки
группы Дятлова

Второй ребенок Собчак
вывел из себя Нарусову

Аскольд Запашный
выстрелил в своего тигра
на выступлении

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: мужик должен
уметь «разговаривать» с
оружием

Лукашенко: Я
категорический
противник, чтобы мы
слепо копировали чужие
системы образования

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:
ЧИТАЮТ

В Минске открывается
союзный форум вузов
инженерно–
технологического
профиля

БГУИР окажет помощь
странам СНГ в подготовке
специалистов атомной
отрасли

С 1 ноября увеличиваются пособия семьям,
воспитывающим детей

В Беларуси с 1 ноября повышаются трудовые
пенсии

Закулисье скорой помощи: о чем не знают
многие пациенты?

Куда пропадает резерв в белорусском
биатлоне?

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Минимум шума: в Минске трамвайные пути
реконструировали по новейшей технологии

С погодой все в порядке

3000 образцов: наш корреспондент побывала
на площадках уникального генетического
банка картофеля

Мобильный комплекс контроля платной
парковки и нарушений ПДД начнут
тестировать в Минске со следующей недели

ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ

Обращение в редакцию

Контакты

Подписка

Рекламные игры

Фотоконкурс

Новости компаний

Аукционы

Программа тв

Проверка билета
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