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Тимо Куусела: эксперт в сфере профессиональ-
ного обучения Европейского фонда образова-
ния (ЕФО) — агентства Евросоюза. В течение 20 

лет руководил проектами фонда в России, Украине, 
Туркменистане. В настоящее время координирует работу 
ЕФО в Грузии и Республике Беларусь. Дополнительную 
информацию о деятельности фонда можно найти на 
сайте ЕФО: www.etf.europa.eu

«ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ 
ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА!»

Гэтае выданне фінансавалася Еўрапейскім саюзам / This project is funded by the European Union

СПЕЦВЫПУСК: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Тимо, сегодня мы бы хотели поговорить о том, 
как сделать профессиональное образование и 
обучение более привлекательным. В Беларуси 
учреждения среднего специального и професси-
онально-технического образования не пользуют-
ся популярностью. На рынке труда квалифици-
рованные представители рабочих специальнос- 
тей востребованы наравне с выпускниками 
ВУЗов, но молодежь все равно предпочитает 
получать высшее образование. Часто их выбор 
обусловлен стереотипами родителей. Хотелось 
бы узнать, каким образом подобные вопросы 
решаются в Евросоюзе, и как европейский опыт 
может быть применен у нас?
Ситуация в разных странах Европы отличается, но 
тенденция такова, что количество молодых людей, 
которые выбирают профессионально-техническое и 
среднее специальное образование после обязатель-
ного общего, постепенно увеличивается. В большей 
степени это характерно для северных стран, где 
разница в оплате рабочих и служащих незначительна. 
Важно и то, что к человеку, который осознанно 

выбирает рабочую профессию, там нет 
предвзятого отношения. Все понимают, 
что это его личный выбор.
Также важно понимать, что любое образо-
вание – это процесс, а не конечная точка в 
развитии личности, оно должно проходить 
через всю жизнь. Ни один диплом не 
сделает человека готовым специалистом. 
Задача диплома – давать «ключевые 
компетенции»: знание иностранных языков, 
умение работать с компьютером, общать-

ся, трудиться в команде и некоторые другие навыки. Сюда же 
можно отнести и личностные качества: человек должен 
формировать в себе предприимчивость, креативность, умение 
учиться, решать проблемы, быстро адаптироваться к новой 
ситуации. Приобретение ключевых компетенций – такой же 
необходимый блок в профессиональном и высшем образова-
нии, как приобретение навыков по специальности.

То есть, главное в ключевых компетенциях – это 
коммуникативные навыки?
Коммуникативные навыки – в приоритете, не менее важны 
компьютерные навыки. Однако вернемся к специфике профес-
сионального образования и обучения. Самое важное – сфор-
мировать у людей понимание того, что если человек выбирает 
обучение в колледже, лицее или училище, то это его осознан-
ный выбор, и это образование не «второго сорта».

Приведу личный пример. Я учился в школе в Финляндии в 
80-е годы. В то время к профессиональному образованию 
там было примерно такое же отношение, как сейчас в 
Беларуси: что его получают те, кто не может учиться дальше, 
«неудачники». Но за последние 10 лет ситуация изменилась в 
корне. Больше внимания стали уделять качеству профессио-
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сокращению персонала, функции которого смогут выпол-
нять машины.

То есть, многие профессии не просто изменятся, но и 
могут исчезнуть?
Исчезнут либо сильно трансформируются. Во многих сферах 
роль человека сведется к мониторингу работы машин. 
Особенно это актуально для стран, где высока стоимость 
рабочей силы, и работодателям просто не под силу нанимать 
большое количество персонала. Там полная автоматизация 
производства неизбежна. Я думаю, что такая революция 
произойдет и в Беларуси. Конечно, позже, но она обязатель-
но будет. И это – наше ближайшее будущее. Мир меняется 
очень быстро, глобальная компьютеризация произошла 
буквально за последние 15 лет. Это очень малый срок, но 
сегодня компьютер и доступ в Интернет есть у всех, это 
неотъемлемая часть жизни человека!

Тем не менее, в некоторых странах, в том числе в 
Беларуси, есть категории людей, которые не имеют 
компьютера и доступа в Интернет, и они не спешат 
воспользоваться новыми технологиями.
Им просто нужно помочь. Это также обращает нас к 
проблеме государственного масштаба. Нужно брать 
пример со скандинавских стран, где государство помогает 
гражданам осваивать технологии, если есть такая необхо-
димость. Очевидно, что пенсионерам Интернет нужен и 
полезен, как и всем остальным. Поэтому следует прило-
жить усилия, чтобы помочь им освоить эти технологии, ведь 
дальше все будет только усложняться.

Может ли столь глобальный и стремительный рост 
технологий привести к увеличению числа творческих 
профессий, когда основным товаром станет идея?
Возможно, так и будет. Но это не значит, что в перспективе 
работы для человека не станет вообще, это лишь означает 
смену приоритетов и появление новых специальностей. В 
будущем появятся новые профессии. Этой тематике был 
посвящен еще один из наших семинаров: мы обсуждали, 
какие специальности будут востребованы на рынке, скажем, 
через двадцать лет. Например, была заявлена профессия 
«фитнес-инструктор для пенсионеров», что вполне обосно-
ванно: люди, которые ведут активную жизнь сегодня, будут 
продолжать жить подобным образом и на пенсии. Кроме 
того, по мировым стандартам, границы старости отодвигают-
ся все дальше. Сейчас многие 70-летние путешествуют, 
посещают спортзал, имеют хобби и социально активны, даже 
если уже не работают. Значит, рынок должен ориентировать-
ся на этот новый сегмент и предоставлять для него ряд услуг.

Я не испытываю опасений по поводу рынка труда будущего: с 
развитием технологий появятся новые профессии, требующие 
специалистов для работы с новой техникой и ее обслуживания. 
Хотя, согласитесь, есть ряд профессий, где люди незаменимы. 
Например, уборку можно упростить с помощью техники, но без 
человека здесь не обойтись. И таких примеров много.

Исследования показывают, что многие профессии 
будут завязаны на высшем образовании – та же сфера 
IT, менеджмент разного рода, консалтинг. Тогда 
становится не совсем понятной судьба профессио-
нально-технического образования. Возможно, поменя-
ется его наполнение и содержание в целом? Не будет 
большой разницы между высшим и профессиональ-
ным образованием?
Говоря о высшем образовании, мы подразумеваем универ-
ситеты и институты, а о профессиональном – колледжи, 
лицеи, училища. Мы пользуемся этими терминами, просто 
потому что привыкли к ним. На самом деле, разница между 
двумя аспектами образования существует только у нас в 
головах. Думаю, в будущем эти термины исчезнут, станут 
частью единого процесса – образования на протяжении 
всей жизни человека. 

К слову, повысить престиж рабочих профессий помогает 
даже простое изменение их названий. Зачем называть 
человека уборщиком, если его можно назвать специалистом 
по клинингу? Старые названия зачастую несут в себе негатив-
ный посыл. Во время реформ в Финляндии поступили именно 
так: все специальности были переименованы и получили более 
современные названия. Может быть, это лишь условное 
изменение, но оно влечет за собой изменения в сознании 
людей и в их отношении к рабочим профессиями.

Сразу приходит в голову сфера медицины. Специаль-
ность «медицинская сестра» можно полноправно 
заменить на «ассистент врача», потому что такие 
сотрудники часто обладают высокой квалификацией, 
имеют множество навыков и знаний.
Совершенно верно. Ваш пример приводит к мысли, что 
именно мультифункциональность, большое количество 
навыков станут решать в будущем судьбу человека и сильно 
влиять на его карьеру. Узкие, ограниченные специалисты 
вряд ли будут востребованы. То есть, помимо знания непо-
средственно своей специальности человек должен будет 
обладать универсальными познаниями в самых разных 
сферах – это повысит ценность самообразования и личност-
ного роста. В целом же тенденция такова: благодаря техно-
логиям образование станет общедоступным, а главное – по-
стоянным и неотъемлемым процессом в жизни человека.  

нального образования и обучения, чтобы из таких учреждений 
выходили специалисты с полным объемом универсальных 
знаний, которые дают в старших классах общеобразователь-
ной школы. Это привело к тому, что уже через несколько лет 
количество учеников, которые после девятилетнего обязатель-
ного образования выбирали профессиональное, приблизи-
лось к 50%. Учащиеся могут получить двойной диплом с 
профессиональной квалификацией и с полным средним 
образованием, что позволит им при необходимости и желании 
продолжить обучение в университете. Важно, что в системе 
образования нет “тупиков”, все могут продолжить обучение в 
любое время на любом уровне. 

Резюмируя, можно сказать, что те реформы позволили в 
корне изменить подход к профессиональному образованию 
в Финляндии. И, что очень важно, исчезло стерепотипное 
негативное отношение к  нему. 

Кажется, и в Беларуси люди постепенно начинают 
приходить к пониманию того, что рабочая специаль-
ность тоже требует высокой квалификации и серьез-
ной подготовки. Однако проблема в том, что выпускни-
ков колледжей по-прежнему считают специалистами с 
более низким социальным статусом. Естественно, 
молодые люди стремятся получить, пусть и формаль-
ное, но высшее образование, чтобы «быть на уровне».
Согласен. В Беларуси часто выбор специальности вместо 
абитуриента делают его родители, настаивая на получении 
высшего образования. С моей точки зрения, выходом 
может стать создание практикоориентированных специаль-
ностей в высшем образовании. В ЕС такой опыт уже есть. 
По сути, это то же самое профессиональное образование, 
но с дипломом бакалавра. Таким образом решается 
проблема статусности профессионального образования и 
обучения: человеку с дипломом бакалавра никто не может 
сказать, что он – «второй сорт». Конечно, потребуются 
серьезные реформы в образовании, но я уверен, что для 
постсоветских стран это выход.

Как бы Вы обозначили перспективы, тенденции в этой 
области в ближайшие десять лет?
Я делаю ставку на компьютерные и информационные 
технологии: именно они будут менять наше общество. 
Например, в прошлом году в Хельсинки проводился семинар 
о методологии прогнозирования потребностей на рынке 
труда. Представитель Конфедерации работодателей 
Финляндии высказал мысль о том, что в ближайшем будущем 
мы должны быть готовы работать рядом с роботами. И это 
откроет перед нами не только новые возможности, но и 
новые проблемы: в частности, нужно быть готовыми к 
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Елена Ванкевич, доктор экономических наук, профессор, про-
ректор по научной работе Витебского государственного техно-

логического университета. Занимается проблемами рынка труда и 
занятости с 1992 года, в качестве национального эксперта по рынку 
труда принимала участие в пяти совместных проектах Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь и Программы разви-
тия ООН, проекта Европейского фонда образования. Автор более 300 на-
учных публикаций.

«НУЖНО БЫТЬ АКТИВНЫМ  
НА РЫНКЕ ТРУДА!»

Количество обучающихся в cистеме профессионально-технического 
образования Республики Беларусь сокращается: со 106 тысяч 

человек в 2010 году до 72,2 тысяч в текущем учебном году. 
Наибольшее сокращение произошло по таким профилям, как 

«Техника и технологии», «Архитектура и строительство», «Сельское 
и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство».

Насколько сегодня востребованы 
выпускники системы профессио-
нального образования в националь-
ной экономике?
В Республике Беларусь, как и во всем 
мире, отмечается тенденция расшире-
ния образовательной сферы за счет 
высшего образования. Сегодня на 
1000 человек, занятых в экономике, 
приходится 75 квалифицированных 
рабочих (в 2010 г.было 88) и 92 специа-
листа со средним специальным 

образованием (в 2010 г. – 97). В структуре 
свободных рабочих мест, заявленных в 
органы по труду, занятости и социальной 
защите, доминируют вакансии для 
рабочих (60,3% – по данным за три 
квартала 2015 г.). В городах наибольшим 
спросом пользуются такие рабочие 
профессии, как водитель, каменщик, 
маляр, облицовщик-плиточник, плотник, 
слесарь, штукатур, повар, продавец, 
швея, уборщик помещений. В сельской 
местности больше нужны животноводы, 
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Выпуск специалистов из 
учреждений среднего 

специального образования 
за последние пять лет также 

cократился: с 45,3 тысяч человек 
в 2010 году до 38,9 тысяч в 2015. 

Основной удельный вес в 
структуре выпуска приходится на 
профили «Коммуникации. Право. 

Экономика. Управление. 
Экономика и организация 
производства», «Техника и 

технологии», «Сельское и лесное 
хозяйство. Садово-парковое 

строительство», 
«Здравоохранение», «Архитектура 

и строительство».

полеводы, операторы машинного доения, трактористы. 
Наличие устойчивого неудовлетворенного спроса на эти 
профессии свидетельствует не только о том, что в стране 
готовится недостаточно таких специалистов, но и о 
невысоком уровне оплаты их труда.

Главная особенность формирования спроса на 
сегменте молодежного рынка труда – завышенные 
требования к выпускнику: высокий балл в дипломе, 
знание персонального компьютера и иностранных 
языков, наличие дополнительных навыков, коммуникаци-
онные возможности, хорошие личностные качества, 
готовность трудиться сверхурочно и пр. Эти требования 
часто не соответствуют ни специфике рабочего места, 
ни уровню вознаграждения. Нередко молодых специали-
стов приглашают на рабочие места низкого качества – с 
невысоким уровнем заработной платы, плохими условия-
ми труда, скромным социальным пакетом, временной 
занятостью (в условиях отсутствия постоянного работни-
ка). Соответственно растет уровень временной, непол-
ной занятости среди молодежи.

Решение каких задач в этой сфере кажется Вам 
первостепенным? Какие проблемные моменты 
требуют особого внимания со стороны государ-
ства?
Система профессионального образования сегодня 
формируется с учетом необходимости реструктуризации 
многих производств, высвобождения рабочей силы, ее 
переподготовки и повышения квалификации для последу-
ющего трудоустройства в новых секторах экономики. 
Приоритетом развития белорусского рынка труда являет-
ся превентивный характер действий, направленный на 
оказание помощи предприятиям и работникам, минуя 
массовые высвобождения и предупреждая рост безрабо-
тицы. Это требует активного взаимодействия предприятий 
с учреждениями образования, региональными и отрасле-
выми органами управления, профсоюзами. Законода-
тельные и исполнительные органы госуправления уделяют 
значительное внимание вопросам согласования рынка 
образовательных услуг и рынка труда. На данный момент 
перспективную потребность в кадрах совместно опреде-
ляют Министерство образования, Министерство экономи-
ки, Министерство труда и социальной защиты. Формиру-
ется единая информационно-аналитическая система 
рынка труда и прогнозирования потребности в кадрах. 
Это происходит с учетом зарубежного позитивного опыта, 
а также при поддержке Европейского фонда образования 
и программ Евросоюза.

вашего успешного трудоустройства, а что еще пред-
стоит сформировать и развить. Нужно учиться быть 
активным на рынке труда, не ждать, что кто-то создаст 
для вас рабочее место и трудоустроит. При этом 
можно выделить несколько базовых требований, 
которые важны в настоящее время для всех: продвину-
тый ПК-пользователь, знание иностранных языков, 
мобильность, хорошее здоровье, коммуникативные 
навыки. Эти умения формируют фундамент вашей 
индивидуальной конкурентоспособности на рынке 
труда, к которому вы добавляете выбранную профес-
сию, специальность.

Как научиться ориентироваться на рынке труда? 
Нужны ли для этого особые знания?
В нашей стране немало делается для того, чтобы 
помочь людям ориентироваться на рынке труда. 
Органами государственной службы занятости создана 
и постоянно обновляется база данных о вакансиях для 
городской и сельской местности по рабочим профес-
сиям и специальностям служащих. Банк данных досту-
пен в режиме онлайн на сайте Министерства труда и 
социальной защиты. В 2015 году его посетили более 
двух миллионов человек. 

Информацию о различных сегментах рынка труда 
предоставляют кадровые порталы и агентства, где 
можно найти обзоры текущих вакансий и резюме в 
разрезе профессиональных сфер и групп пользовате-
лей. Например, Исследовательский центр проекта 
РАБОТА TUT.BY (jobs.tut.by) регулярно готовит аналити-
ческие обзоры ситуации на рынке труда в разрезе 
различных профессиональных сфер. 

Помочь сориентироваться при трудоустройстве 
также призваны многочисленные профориентационные 
мероприятия, проводимые учреждениями образования 
совместно с предприятиями, кадровыми агентствами и 
порталами. Мой многолетний опыт общения со студен-
тами показывает, что многие их них достаточно пассив-
ны на рынке труда. Поэтому в учреждениях образова-
ния все больше внимания уделяют технологии 
подготовки резюме, поиску вакансий (для прохождения 
практики, поиска места работы во время учебы и 
постоянного рабочего места после окончания учебного 
заведения), умению строить беседу с потенциальным 
нанимателем. Это формирует активную позицию 
выпускника на рынке труда, повышает его индивидуаль-
ную конкурентоспособность и, следовательно, шансы 
на эффективное трудоустройство.  

Какие рекомендации Вы можете сегодня дать 
абитуриентам и их родителям? Как разобраться, 
какие профессии будут востребованы, скажем, 
через 5 лет?
Принимая решение о выборе профессии, важно не 
только учитывать конъюнктуру рынка труда, но и опреде-
лить ту область знаний, к которой вы лично предрасполо-
жены. Как бы ни складывалась конъюнктура, хорошие 
специалисты востребованы всегда. Например, даже при 

текущем избытке бухгалтеров хороший бухгалтер всегда 
найдет работу. Первое, с чего надо начать любому 
человеку, – это осознать свою собственную конкуренто-
способность, понять, какие персональные знания, 
навыки, деловые и личные качества могут стать залогом 
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Начинающий дизайнер Ольга Закревская в 
этом году только заканчивает Минский 

государственный профессионально-технический 
колледж швейного производства, но уже успела 
стать золотым призером республиканских и между-
народных конкурсов профессионального мастерства.

«ЕСЛИ БЫ РАБОТОДАТЕЛИ НЕ ТРЕБОВАЛИ ДИПЛОМ  
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ, Я БЫ НЕ ПОСТУПАЛА В ВУЗ»

Еще в школе Ольга увлеклась декоративно-прикладным 
искусством. "С 7-го класса участвовала в олимпиадах 
по трудовому обучению, занимала призовые места. 

Мне уже тогда все это было интересно, – рассказывает 
она. – Для школьных олимпиад вышивала декоративные 
салфетки и столовые комплекты, шила пледы. К 11-му классу 
задумалась, куда поступать после школы. Выбрать Минский 
государственный профессионально-технический колледж 
швейного производства помог случай: среди членов жюри 
республиканской олимпиады, в которой я участвовала, 
оказалась преподаватель этого учебного заведения".

Ольга выбрала специальность “портной-закройщик 
верхнего женского ассортимента”. Через три года получила 
красный диплом и поступила в тот же колледж на вторую 
ступень специальности "модельер-конструктор". Учебу она 
заканчивает в этом году. В колледже девушка участвовала 
в состязаниях, занимала призовые места. В ее коллекции – 
золотые медали конкурса “Белорусский венок” в номинаци-
ях “Вышивка” и “Лялька” (участницы создавали белорусских 
национальных кукол).

Призовые места в “Белорусском венке” позволили Ольге в 
2014 году, минуя городской этап, пройти сразу на республи-
канский отбор конкурса WorldSkills, где она также дошла до 
финала. “И в 2015 году мы с командой из 18 человек поехали в 
Казань на этап WorldSkills СНГ. У нас было 16 серебряных 
медалей и одна золотая – моя”, – рассказывает Ольга.

Позже, в августе 2015-го, в составе этой же команды она 
участвовала в WorldSkillsInternational в Бразилии. “Там я заняла 
девятое место в мире и первое – в Европе, получила серти-

фикат эксперта международного уровня по дизайну одежды”, – 
с гордостью говорит девушка. Примечательно, что это был 
первый опыт участия в подобном конкурсе. “Мы были, как 
слепые котята, даже не знали критериев, по которым будут 
оценивать работы, но все равно заняли довольно высокие 
места. Если бы мы участвовали второй или третий раз, резуль-
таты были бы значительно лучше”, – уверена Ольга. 

После колледжа она планирует поступать в вуз на заочное 
отделение. Девушка подчеркивает: диплом о высшем образо-
вании ей нужен исключительно для потенциальных работодате-
лей, большинство из которых считают его наличие обязатель-
ным условием для приема на работу. “Хотя знаний, полученных 
в колледже, достаточно для того, чтобы работать дизайнером. 
Колледж дает очень хорошую подготовку и выпускает сильных 
специалистов. Здесь я освоила профессию с самых азов”, – 
утверждает Ольга. Несколько ее подруг уже окончили колледж и 
сейчас учатся в вузах Минска и Витебска. "Они говорят, что 
такого объема знаний, как в колледже, не дают больше нигде", – 
рассказывает девушка. Требование о высшем образовании 
Ольга считает рамками, которые ограничивают возможности 
многих молодых специалистов. "Не понимаю, почему такие 
рамки устанавливаются", – недоумевает она. 

Пока Ольга  шьет платья для себя, мамы и подруг, но в 
будущем хотела бы открыть свое дело. “Для этого, конечно, 
нужно наработать клиентуру, что потребует времени. Каких-то 
грандиозных планов я пока не строю, потому что в жизни все 
меняется и все непредсказуемо”, – отмечает девушка. Впро-
чем, в одном Ольга уверена твердо: дизайн одежды – ее 
призвание.  

 

WorldSkills – международное 
некоммерческое движение, целью

которого является повышение 
престижа рабочих профессий и
развитие профессионального 

образования. WSI организовано
в 1946 г. и объединяет

75 стран-участниц.
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«Я С ДЕТСТВА ЗНАЛ,  
КЕМ СТАНУ!»

Денис Сысун начинал свою 
карьеру в обычной парикма-

херской Минска. Сегодня, спустя 15 
лет, он – успешный владелец трех 
салонов красоты "Мастера ножниц", 
где продолжает работать масте-
ром-парикмахером.

Я с детства знал, кем стану, – расска-
зывает Денис. – В школе стриг всех 
друзей, и получалось неплохо. 

Помню, как в 11-м классе я пришел домой 
и сказал: "Мама, я буду учиться на парик- 
махера".

После школы Денис закончил курсы 
парикмахерского мастерства и пошел 
работать "в самую обычную захолустную 
парикмахерскую" в спальном районе Мин-
ска. Проработав там год, понял: если хочешь 
профессионально расти, необходимо 
учиться дальше. "Так я попал на курсы 
повышения квалификации к Александре 
Лазовской, которая в то время возглавляла 
Конфедерацию стилистов, – говорит Де-
нис. – У меня на тот момент уже был практи-
ческий опыт, но, как оказалось, не хватало 
теоретических знаний".

На курсах Денис отучился год, тогда же 
начал участвовать в конкурсах. К концу 
обучения он уже стал обладателем Кубка 
Минска по парикмахерскому искусству и 
занял 2-е место на Кубке Украины.

Закончив курсы повышения квалификации, 
Денис остался работать у Александры Лазов-
ской. "Примерно в это время я понял, что хочу 
открыть свой салон, и следующие несколько лет 
очень много работал, чтобы накопить деньги на 
собственный бизнес", – рассказывает молодой 
человек.

В 2009 году рядом со станцией метро 
"Автозаводская" в Минске он открыл свой 
первый салон "Мастера ножниц". Еще через два 
года открылся второй салон возле станции 
метро "Молодежная", а несколько месяцев 
назад "Мастера ножниц" заработали на улице 
Веры Хоружей. Сегодня в компании работает 
около 30 человек.

Денис подчеркивает, что другого образова-
ния, кроме курсов парикмахерского мастерства, 
у него нет. "Мое образование – это мои руки и 
умение стричь", – говорит он, но добавляет, что 
для успешной работы необходимо постоянно 
повышать квалификацию, отслеживать новые 
тенденции, учиться.

Успешно управлять сетью салонов Денису 
помогает жена Евгения, которая является 
соучредителем предприятия. Обязанности они 
сразу разделили. Денис отвечает за творческие 
вопросы, подбирает мастеров, обучает и 
контролирует их работу. Евгения, получившая 
образование юриста в Европейском гуманитар-
ном университете и Белорусском государствен-
ном университете, занимается организацией 
работы салонов, юридическими вопросами и 
документооборотом.

Денис подчеркивает, что не считает высшее 
образования обязательным залогом успеха в 
карьере: "Я очень просто отношусь к высшему 
образованию, оно не раскрывает человека. 
Человеку надо знать сразу, чего он хочет. 
Можно десять лет учиться, получить несколько 
дипломов о высшем образовании, но так и не 
найти себя".

Денис надеется на рост своего бизнеса. 
"Хотелось бы продолжить открывать салоны. 
Подумываем и над тем, чтобы запустить 
франшизу", – говорит он.  
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Проект                 (Программа мобильности для 
целенаправленных межличностных контактов) cтавит 

целью расширение контактов между гражданами ЕС и 
Беларуси для обмена передовым опытом в сферах 

культуры, образования, молодежной политики, науки и 
технологии, а также экономики, здравоохранения, 

энергетики, государственного управления. 

www. most-belarus.eu

«БУДУЩЕЕ –  
ЗА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  

СПЕЦИАЛИСТАМИ»
Дмитрий Писарев, студент второго курса 
Минского индустриально-педагогического 

колледжа, занял 10-е место на ХI Европейском 
первенстве укладчиков паркета, которое проходило 
в марте в Италии. Участие в конкурсе стало возмож-
ным благодаря проекту MOST, финансируемому 
Европейским союзом. На первенство приехали 
13 укладчиков из восьми стран, причем белорусская 
команда участвовала в нем впервые.

Специальность Дмитрий выбрал случайно. Решая, куда 
поступать после 9-го класса, узнал, что в Минском 
государственном профессиональном лицее №12 

вводится новый курс – укладка паркета по европейской 
технологии и на европейском оборудовании. “Мастера, кото-
рые там преподавали, стажировались в Европе, – рассказы-

вает Дмитрий. – Я посчитал эту специальность перспектив-
ной, интересной, и поступил туда”.

О своем выборе он не пожалел и, закончив двухлетнее 
обучение в МГПЛ №12, решил продолжить образование в 
Минском индустриально-педагогическом колледже. “Меня 
действительно многому научили и в лицее, и в колледже. 
Учиться интересно, а сейчас еще и появилась возможность 
участвовать в различных конкурсах”, – говорит Дмитрий. 
Учебу он заканчивает в следующем году, но больших 
планов пока не строит: “После колледжа я должен отрабо-
тать два года по распределению. Буду работать мастером 
в лицее, где учился на первой ступени”. 

Молодой человек не исключает, что в дальнейшем 
поступит в вуз. “Думаю, высшее образование мне приго-
дится, так как будущее – за квалифицированными специа-
листами. Хотя в колледже дают очень хорошую подготовку, 
сейчас большое значение имеет диплом о высшем 
образовании", – считает Дмитрий.

По его словам, отношение работодателей к средне-
му специальному и высшему образованию сильно 
отличается. “Для моей нынешней профессии высшее 
образование не играет решающей роли, но оно необхо-
димо для того, чтобы в будущем открыть свой бизнес, 
сделать карьеру. Среднего специального образования 
для этого может оказаться недостаточным”, – рассуждает 
молодой человек. 

При этом он подчеркивает, что собирается получить 
высшее образование не для "корочки". “Знания, получен-
ные в лицее, колледже и университете, – это разного рода 
знания. В лицее ты получаешь то, что необходимо знать 
рабочему, но хороший специалист, мне кажется, все же 
должен пройти все три ступени", – считает Дмитрий.  

Денис Писарев (справа) с дипломом  участника  
Первенства укладчиков паркета.   
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ЗЯЛЁНАЯ ЭКАНОМІКА    
ЯК БЕЛАРУСКІ КУЛЬТУРНЫ КОД

28-га мая мы ў Полацку.  Дадаем адценняў зялёнага да 
нацыянальнай эканомікі. Зелянеем як спажыўцы і 
вытворцы. Слухаем профі ў "зялёных" справах. Вучымся ў 
маладых і актыўных дбаць пра сваё – і асабістае, і 
агульнае, і сёння, і заўтра. Гуляемся ў зялёную эканоміку 
ўсур'ёз, бо "зялёны" падыход да гаспадаркі – частка 
беларускай спадчыны, беларускі культурны код. 
Усім будзе занятак, асабліва азартным. Падрабязнасці 
раскадзіруем на цэнтральнай плошчы а 12-ай гадзіне. 
Запрашаем палачан усіх узростаў і гасцей калыскі 
беларускай дзяржаўнасці. 
Пароль – "энергаэфектыўнасць". 
Кантакты: Стас Гарэлік, gorelik@eu-belarus.net

. 

АНОНС
«КЛИМА-ИСТ» ПЕРЕДАСТ УНИКАЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ В ЗАКАЗНИК «СПОРОВСКИЙ»
Единственную в Беларуси самоходную машину для сборки 
тростника и другое уникальное оборудование передадут 
20 мая заказнику «Споровский» представители проекта 
«Клима-Ист». Проект работает более двух лет и направлен 
на использование растительной биомассы заказников 
«Званец» и «Споровский» (Брестская область) в качестве 
замены традиционных видов углеводородного топлива, 
которые являются основными источниками парниковых 
газов, а также на предупреждение зарастания открытых 
болот кустарниками и тростником. 

Cайт проекта: www.climaeast.eu/partner-countries/
belarus

«ОБРАЗОВАНИЕ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ»
С мая 2016 года у осужденных, находящихся в колониях 
Гомельской области, появится возможность пройти 
обучение и приобрести навыки, которые помогут им найти 
работу после освобождения. Так в женской колонии № 4 
Гомеля откроется образовательный курс «Мастер по 
маникюру и визажист». В колонии № 24 (городской 
поселок Заречье) женщины получат возможность обучить-
ся специальностям «Парикмахерское дело» и «Компью-
терная грамотность». Мужчины-осужденные исправитель-
ной колонии № 20 смогут получить квалификации 
«Оператор ЭВМ» и «Сварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах». Сайт проекта:  
www.dvv-international.by/ru/education-opens-doors

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ КАК НОВЫЙ ЭТАП 
РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В БЕЛАРУСИ
16 июня под Минском состоится открытие нового здания 
Белорусского детского хосписа. Уже на следующий день в его 
актовом зале пройдет конференция, на которой врачи, 
социальные работники, юристы, представители обществен-
ных организаций и родители обсудят дальнейшее развитие 
паллиативной помощи детям в Беларуси. Рекомендации,  
разработанные на конференции, станут основой для реализа-
ции  пилотного проекта по защите прав детей с тяжелыми 
формами инвалидности и детей с ограниченными возможно-
стями. Проект начнет свою деятельность с июня 2016 года. 
Контакты: Павел Бурыкин, burikinpavel@gmail.com. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
3 июня в Минске пройдет международная конференция 
«Новые пути управления региональным развитием в Белару-
си: от планирования к реализации». К участию в работе 
конференции приглашены Андреа Викторин, Глава Предста-
вительства Европейского союза в Беларуси, министр эконо-
мики Республики Беларусь Владимир Зиновский, представи-
тели Министерства финансов Республики Беларусь, 
международные эксперты в области регионального развития, 
представители местных и региональных властей, НГО и 
бизнеса. Задача мероприятия – обсудить перспективы 
регионального и местного развития Республики Беларусь, а 
также подвести итоги проекта международной технической 
помощи "Поддержка регионального и местного развития в 
Беларуси", финансируемого Европейским союзом.

По поводу участия в конференции связывайтесь  с 
офисом проекта, Валерия Кедич, valeriekedich@gmail.com, 
офис 334, ул. Толбухина 2, 220012, Минск, телефон:  
+375 17 336 02 66.   

НОВОСТИ




