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Население Беларуси составляет 9 413 065 человек. Численность молодежи в Беларуси составля-

ет 1858,5 тыс. человек, то есть почти каждый пятый житель республики относится к данной кате-

гории. 

В наше время молодежью принято считать группу населения от 15 до 25 лет. 

Молодость - это путь в будущее, который выбирает сам человек.Становление социальной зре-

лости молодёжи происходит под влиянием многих факторов: семьи, школы, трудового коллекти-

ва, средств массовой информации, молодёжных организаций.  

Система образования в РБ включает в себя несколько этапов обучения: дошкольное, общее 

среднее школьное, специальное, профессионально-техническое и среднее специальное, а также 

высшее образования. 

Школьное образование в Беларуси начинается с 6 лет и предусматривает два уровня: общее ба-

зовое и общее среднее. Курс базовой школы рассчитан на 9 лет, средней – на 11 лет. Аттестат об 

общем среднем или среднем специальном образовании является основным документом, дающим 

право на поступление в высшее учебное заведение. 

В Беларуси соотношение студентов к общей численности населения одно из самых высоких в 

Европе. Высшее образование в республике является престижным и доступным. Профессиональ-

ную и научную подготовку студентов осуществляют как государственные, так и частные высшие 

учебные заведения. 

Поступая в высшее учебное заведение, будущий студент выбирает форму обучения, которая 

может быть дневной, вечерней, заочной, дистанционной. 

Программа подготовки в высших учебных заведениях республики рассчитана на 4-6 лет. Сту-

денты дневной формы обучения, которые занимаются успешно, получают стипендию.   

 

Численность студентов, тыс. человек в РБ 

 
 
Примечание – Разработка автора на основе [3]  

 

В Беларуси 51 учреждение высшего образования, 42 из которых являются государственными, а 

9 — частными. Здесь ведут подготовку специалистов по 15 профилям образования и более 

чем 400 специальностям и направлениям специальностей. Обучение высших учебных заведениях 

может быть платным и бесплатным.  
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Цена обучения в популярных ВУЗах страны, таких как БГУ, БГМУ, БГУИР, БНТУ варьируется 

от 2242 до 3497 BYN. Как правило, областные университеты с разнопрофильными специально-

стями БрГУ имени А. С. Пушкина, ГГУ имени Франциска Скорины, ГрГУ имени Янки Купа-

лы, МГУ имени А. А. Кулешова — за год обучения просят от 2274 до 2611 BYN. Образования де-

шевле, чем в аграрных вузах — БГАТУ, БГСХА, ГГАУ, — найти сложно, цена их обучения со-

ставляет от 1400 до 2345 BYN. Полесский государственный университет- молодой вуз с большим 

научным потенциалом: при университете действует аспирантура и докторантура. Он специализи-

руется на банковском деле, биотехнологиях, экономике, и организации здорового образа жизни. 

Дневная форма получения образования - 2744,00 рублей в год. 

Любой молодой человек стоит перед важным выбором для себя - стать самостоятельным, за-

нять свое место в жизни. Перед ним стоит множество препятствий, которые необходимо решить: 

 Где жить? 

 Где учиться? 

 Где отдыхать? 

 На что жить? 

 К чему стремиться? 

 За счёт каких средств учиться? 

При поступлении не все абитуриенты проходят на бесплатное обучение и для того, чтобы не 

отказываться от учёбы в университете БелАгроПромБанк, БеларусБанк и другие белорусские бан-

ки разработали целые программы по оплате обучения.  Белагропромбанк предоставляет кредит 

под названием «Студенческий», который предназначен для оплаты обучения учащихся, получаю-

щих основное и дополнительное образования.  

Минимальная сумма кредита: 400 рублей. Максимальная сумма кредита: определяется исходя 

из кредитоспособности заявителя и не может превышать стоимость обучения в учебном заведе-

нии. 

Срок, на который предоставляется кредит при получении высшего - до 11 лет. Срок полного 

погашения кредита - 5 лет после даты окончания учебного заведения. 

Срок, на который предоставляется кредит при получении среднего специального образования - 

до 8 лет. Срок полного погашения кредита – 4 года после даты окончания учебного заведения. 

В Беларусбанке эта услуга называется «Льготный кредит на обучение». Тут минимальная сум-

ма кредита составляет 100 рублей.  Срок кредита длится от 3 до 60 месяцев. Кредит имеет свои 

преимущества:  

 Льготная процентная ставка;  

 Оформление кредита гражданам, получающим заработную плату в учреждениях банка 

возможно без предоставления справки о доходах;  

 Множество удобных способов погашения кредита  

Мы - это настоящее и будущее Беларуси.  
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Сегодня роль мобильного телефона в жизни человека сложно переоценить. С помощью этого 

компактного прибора мы в любой момент можем быстро связаться со своими родственниками и 
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