
Прибытие и размещение участников форума в 
комплексе «Студенческая деревня», 
гостиницах г. Минска;

Регистрация участников форума;

Культурно-познавательная программа: 
обзорная экскурсия по г. Минску;
попосещение Музея истории Великой 
Отечественной войны, Национального 
художественного музея Республики Беларусь

Приветственный ужин от общественного 
объединения «Международная ассоциация 

выпускников ВУЗов (Беларуси)»

Завтрак участников
в местах проживания 

Обед 

Ужин 

«День университетов» 
Посещение выпускниками учреждений высшего 
образования (по отдельному списку)

Панельные дискуссии (с трансляцией в онлайн-режиме)
1. Повышение м1. Повышение международного престижа высшего 
образования в современных условиях на основе 
сотрудничества учреждений высшего образования с 
ассоциациями иностранных выпускников (на базе БГУ)
2. Симбиоз бизнеса, науки и образования – залог 
устойчивого развития (на базе БНТУ)
33. Роль молодежи в формировании повестки дня 
сотрудничества общественных организаций выпускников 
и учреждений высшего образования (на базе БГМУ)
4. Образование в цифровом мире: тенденции, инновации, 
перспективы (на базе БГУИР)

Фестиваль «Образование, наука и культура – без 
границ» на открытой площадке комплекса 
«Студенческая деревня»
В программу мероприятия входит:
торжественное открытие Клуба интернациональной 
дружбы иностранных студентов и выпускников;

работа выставки национальных культур, 
декоративно-прикладного и 

современного искусства «АРТ-ЦЕНТР»;
гастрономическая зона «Сардэчна витаем!»

с дегустацией напитков и блюд национальной кухни



Торжественное открытие Форума
(с трансляцией в онлайн-режиме)
Пленарное заседание
(с трансляцией в онлайн-режиме)

Фотографирование участников Форума

Регистрация участников пленарного заседания, 
выдача информационных материалов;

знакомство с выставкой - презентацией учреждений 
высшего образования «Образование будущего» 
(фойе конференц-зала гостиницы «Беларусь»)

Протокольное мероприятие от имени 
Министра образования Республики Беларусь

Завтрак участников
в местах проживания

Посещение Китайско-белорусского
индустриального парка «Великий камень»

Переезд в г.Брест

Бизнес-семинар перспективных проектов по 
сотрудничеству в сфере экономики

(совместно с Белорусской 
торгово-промышленной палатой (БелТПП). 

Контактно-кооперационная биржа

Фуршет от МАВВУЗ и бизнес-структур 



Завтрак участников в местах проживания

Торжественная церемония возложения
венка к Вечному огню в ходе посещения
Мемориального комплекса
«Брестская крепость-герой»

Обед

Посещение Мемориального комплекса 
«Брестская крепость»

Ужин

Завтрак участников
в местах проживания

Отъезд участников Форума

Переезд в Национальный парк
«Беловежская Пуща»

Обзорная экскурсия по Национальному парку 
«Беловежская Пуща», ознакомление с 

туристическим потенциалом экологического 
комплекса


