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Электронные обращения
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ПОСОЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Беларусь • Факты

О Беларуси

Главная

Посольство

О межвузовском сотрудничестве

Посольство

7 сентября состоялась встреча первого проректора БГТУ Цыганова А.Р. и помощника
ректора Герасимова А.В. с руководством Университета Мармара в г. Стамбуле.

Посол
Сотрудники
Адрес и время работы
Новости
Административные процедуры

Торгово-Экономическая
Служба Посольства
Консульские вопросы
Экстренная помощь
Двусторонние отношения
Советы туристам в Турции:
простые меры безопасности
Обучение в Беларуси
Посетить Беларусь
II Европейские игры 2019 в
Минске
Почетные консулы
Республики Беларусь в
Турции
Генеральное консульство в
г.Стамбуле
Электронные обращения
Одно окно

Мы в социальных сетях

Сейчас в Минске
+22°С, облачно
Погода в городах Беларуси

Посольство

Новости

В ходе беседы стороны рассмотрели приоритетные формы и направления межвузовского
взаимодействия, обменялись мнениями по реализации конкретных мероприятий по
сотрудничеству на ближайшую перспективу (2018-2019 гг.), а также обсудили варианты
создания совместных образовательных программ, включая совместный Центр
доуниверситетской подготовки с целью организации подготовки турецких граждан для
поступления в учреждения высшего образования Республики Беларусь. Кульминацией
визита стало подписание договора о межвузовском сотрудничестве.

В рамках встреч с руководством инженерного факультета, экономического факультета,
факультета технического образования Университета Мармара белорусская делегация
ознакомилась с образовательными программами и научно-исследовательскими
разработками турецких коллег.

На 8 сентября запланирована встреча с консалтинговым агентством Шахинбай для
обсуждения перспектив сотрудничества в области рекрутинга турецких граждан и их
подготовки по образовательным программам БГТУ.
10 – 11 сентября состоится встреча с руководством Университета имени Ататюрка в г.
Эрзуруме для проведения переговоров по развитию образовательного и научнотехнического сотрудничества.
В рамках посещения вуза планируется проведение переговоров по созданию совместных
образовательных программ, включая совместный Центр доуниверситетской подготовки с
целью организации подготовки турецких граждан для поступления в учреждения высшего
образования Республики Беларусь, а также подписание договора о межвузовском
сотрудничестве.

Версия для печати

Регистрация представительств
иностранных организаций в Беларуси

Визы и аккредитация иностранных
журналистов

Основная информация
Прием и выдача документов
Госпошлина (реквизиты)
База представительств

Визовые анкеты
Путешествие без визы
Круглосуточная информационно-справочная
служба МИД Беларуси
Аккредитация иностранных журналистов

Разработано в студии Pixelhead

Полезная информация
Обращения граждан и представителей
юридических лиц
Ссылки на сайты госорганов и организаций
Дипломатические миссии в Беларуси
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