
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА 

РЕКТОРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ№2 

5 мая 2016 г. 
г. Минск 

О взаимодействии администрации 

(руководства) учреждения высшего 

образования и органов студенческого 

самоуправления в решении актуальных 

задач жизнедеятельности вуза 

Заслушав и обсудив доклад ректора учреждения образования 

«Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» МЛ. Батуры, Президиум Республиканского совета 

ректоров учреждений высшего образования отмечает следующее. 

Студенческое самоуправление в учреждениях высшего образования 

(далее - УВО) представлено студенческими общественными организациями и 

объединениями, коллегиальными студенческими органами, студенческими 

формированиями: 

- студенческие общественные организации, объединения (первичная 

организация 00 БРСМ, первичная профсоюзная организация студентов, 

студенческое крыло первичной РОО «Белая Русь»); 

- коллегиальные студенческие органы (студенческие советы факультетов, 

старостат, студенческие советы общежитий, студенческие советы иностранных 

студентов, актив учебных групп, штаб трудовых дел, совет волонтеров, советы 

студенческих научных обществ факультетов); 

- студенческие формирования (молодежный отряд охраны правопорядка; 

волонтерские отряды; студенческие отряды - строительные, педагогические и 

др . ; редколлегии газет; молодежная информационная группа, инициативные 

группы; временные творческие коллективы и др.); 

- структуры по развитию предпринимательской деятельности (ОСП 

БГУИР «Молодежный центр», «Центр бизнес-образования БГЭУ», «Бизнес

инкубатор БГУИР» ). 
Вместе с тем в УВО отмечается разрозненность в организации и 

структуре студенческого самоуправления. К проблемам в деятельности органов 

студенческого самоуправления можно отнести отсутствие современной, 

соответствующей направлениям Болонского процесса нормативной базы по их 

функционированию, а также регулированию их взаимоотношений с 

администрацией УВО. 

Структуры студенческого самоуправления представляют интересы 

студентов во взаимоотношениях с администрацией УВО, дирекцией 

студенческого городка, деканатами факультетов по вопросам проживания, 

учебы, дисциплины, организации досуга студентов, решения социально-



бытовых вопросов через включение в состав всех структур управленческой 

вертикали УВО. 

При принятии решений по актуальным вопросам жизнедеятельности 

студентов важно учитывать мнение студенческого сообщества, выявленное в 

обсуждениях в структурах студенческого самоуправления. 

В УВО разработана система подбора, расстановки и обучения актива из 

числа студентов в каждой учебной группе, на курсе, факультете, в общежитиях. 

Широко используются проводимые с помощью кураторов, педагогов, 

педагогов-психологов, социальные опросы, различные методы диагностики, 

позволяющие выявить лидеров в студенческой среде, узнать интересы и 

потребности студенческой молодежи, направленность их поведения . 

Особенностью работы с органами студенческого самоуправления 

является сменяемость студенческих лидеров, поэтому особое внимание 

уделяется деятельности по подбору, обучению и обеспечению преемственности 

молодежных лидеров. В УВО сформирована и действует система обучения 

лидеров студенческого самоуправления («Школа лидера», семинары 

студенческого актива, тренинги, формирование перспективного студенческого 

кадрового резерва), которая направлена на развитие лидерских способностей, 

стимулирование участия студентов в принятии решений. 

Однако из-за проблемы преемственности органов студенческого 

самоуправления, короткого срока ротации их состава, недостаточного опыта и 

знаний у студентов для проведения преобразований собственными силами 

возникает необходимость разработки и реализации единой стратегии по 

подготовке лидеров студенческого самоуправления . 

Для деятельности органов самоуправления в УВО созданы необходимые 

условия: выделены отдельные помещениЯj оргтехника, отдельная телефонная 

линия; педагогическими работниками учреждений образования оказывается 

методическая и организационная помощь в проведении учебы актива, 

реализации проектов и программ. 

Учитывая значимость современных информационных технологий в 

организации идеологической и воспитательной работы, структуры 

студенческого самоуправления УВО представлены в социальных сетях, 

развивается Университет ТВ. Однако необходимо продолжить практику по 

формированию поведенческой культуры в сетях, рассмотреть вопрос о 

создании в структуре самоуправления модератора по информационному 

пространству в социальных сетях. С этой целью студенческому активу важно 

направить работу на создание атмосферы нетерпимости к негативным 

явлениям, формированию позитивного настроения в социальных сетях, 

выходить с инициативой перед руководством УВО о внедрении новых 

технологий предоставления информации для студенческой молодежи. 

Представители студенческой молодежи УВО активно участвуют и 

добиваются определенных успехов в разнообразных программах, форумах, 

проектах международного, республиканского, областного и городского уровней 

(Международном студенческом форуме «Свет Великой Победы» - 2015, 

Республиканском молодежном студенческом форуме «Молодежь - надежда и 

будущее Беларуси», проекте по гражданскому воспитанию молодежи «Минская 



смена»; Республиканском конкурсе «Безопасность. Студенты. Будущее», 

Республиканском конкурсе инновационных проектов «100 идей для Беларуси», 
«Студент года» и др. ), успешно участвуют в международных, республиканских 
и городских спортивных соревнованиях. 

Для развития студенческого самоуправления используются Совет 

молодых ученых, в состав которого входят студенты и магистранты, а также 

Центр бизнес-образования (Бизнес-инкубатор) . 

Деятельность органов студенческого самоуправления на всех уровнях 

способствует поиску оптимальных механизмов взаимодействия с 

администрацией университета и решению проблем студентов, позволяет 

развивать их инициативу по управлению УВО. 

Президиум Республиканского совета ректоров учреждений высшего 

образования РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать Министерству образования Республики Беларусь 
осуществить обновление нормативно-правовой базы функционирования 

органов студенческого самоуправления УВО на республиканском уровне, в том 

числе разработать Концепцию развития студенческого самоуправления, 

типовое Положение о студенческом совете, в котором уточнить его функции 

как координатора всех органов студенческого самоуправления УВО, его права 

и полномочия, порядок формирования студенческого совета по принципу 

ассоциации, т. е. представительства от всех других функционирующих в УВО 

органов студенческого самоуправления, предусмотреть ресурсное обеспечение 

студенческого самоуправления. 

2. Рекомендовать учреждениям высшего образования: 
2.1) практиковать ежегодный отчет студенческого совета перед 

студенчеством на Конференции студентов о проделанной работе с целью 

информирования об актуальных проблемах студенчества, разработке 

предложений и рекомендаций в пределах своей компетенции о дальнейшем 

развитии системы студенческого самоуправления в УВО; 

2.2) осуществлять выдвижение студентов в перспективный кадровый 

резерв, в том числе по ходатайству органов студенческого самоуправления; 

2.3) осуществлять материальное стимулирование активных участников 
студенческого самоуправления и молодежных общественных объединений с 

учетом эффективности и результативности их работы на основе представлений 

органов студенческого самоуправления; 

2.3) при принятии решений по актуальным вопросам жизнедеятельности 
студентов учитывать мнение студенческого сообщества, полученное через 

обсуждения в структурах студенческого самоуправления; 

2.4) совместно с органами студенческого самоуправления УВО 

определить статус иностранных студентов в структуре студенческого 

самоуправления; 

2.5) создать и развивать структуры, которые позволяют формировать 

предпринимательские навыки студенческой молодежи и зарабатывать средства 

для реализации молодежных проектов. 



3. Рекомендовать Республиканскому институту высшей школы через 
организацию работы постоянно действующих курсов, обучающих семинаров 

развивать систему непрерывного обучения студенческого актива УВО. 

4.Рекомендовать органам студенческого самоуправления 

учреждений высшего образования: 

4.1) рассматривать в качестве приоритетных целей и задач развития 

студенческого самоуправления гуманистическое воспитание студентов, 

воспитание в духе толерантности, утверждение взаимной требовательности, 

здорового морально-психологического климата, нравственных основ молодой 

студенческой семьи, утверждение на основе широкой гласности нравственных 

принципов; 

4.2) добиваться повышения эффективности и успешности учебы, 

активизации самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном 

процессе с учетом современных тенденций развития системы непрерывного 

образования; формирования потребности в решении актуальных научных 

проблем по избранной специальности через систему научно-технического 

творчества студенческой молодежи; 

4.3) формировать лидерские качества у студентов; 
4.4) осуществлять поддержку научных, творческих, предпринимательских 

и иных инициатив студентов; 

4.5) обеспечивать более высокий уровень координации в деятельности 
органов студенческого самоуправления между собой, а также со структурными 

подразделениями УВО (деканатами, отделом идеологической и воспитательной 

работы и др.); 

4.6) обеспечивать актуализацию информации на сайтах УВО о системе 
студенческого самоуправления в соответствии с передовым опытом 

отечественных и зарубежных университетов . 

4. 7) ввести в структуру самоуправления модератора по информационному 
пространству в социальных сетях. 

5. Рекомендовать Республиканскому общественному студенческому 
совету принять необходимые меры по вхождению в состав международных 

студенческих организаций. 

Председатель 

Республиканского совета ректоров 

учреждений высшего образования, 

ректор УО БГЭУ 

Ученый секретарь 

Республиканского совета ректоров 

учреждений высшего образования, J )::'~ 
ректор ГУО РИВШ у//(//" / 

В.Н. Шимов 

В.А. Гайсёнок 


