
PECTTYl~JIИKAIICKИЙ СОВЕТ РЕКТОРОВ 
УЧРЕil\ДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕNоЗ 

26 июля 2017 г. 

г. Минск 

О деятелыюсти филиалов 

и вы1юлпе11ии требоnаний 

11ормативных правовых аtстов 

1ю формированию 1сафедр 

учреждений высшего обра :ющщия 

Рес11ублиюt Беларус1. 

Заслушав и обсудив в 1 . 1 ступление первого заместителя Министрu 
обра:ювания РеспубJ1ики Беларусь В.А. L>orywa «0 де.ятелыюсти филиалов и 
в1.,111шше~-1ии трсGований нормативных правовых актов по формиронанию 
кафедр учреждений выс111сrо образован ия Республики БеJ1арусь», 
Респу6J1ика1 .1ский сонет ректоров учрсжr~с11ий высшего обра:юва1 1ия отмечает 
следующее. 

Министерством обра:ювшшя РеснуGJ1ики Беларусь 111юподится 
11осJ1елователь на}1 работа 110 оптимизации сети учреждений выс111 е1·0 
образованю1 (;ttшee - УВО), включая монитори11г функциониронаню1 фил иалов 
УВО. D настш1щес время в rеснублике действуют 1 З филиалов УНО, 
реализующих образонатет.111 . 1 е лрограммы выс111его образованю1 и 37 фиJ1иалов 
УВО, реализующих образовательные 1 1рограммы средн с 1 ·0 спецш~льного 
обр:вова11и я. 

Rажней111ими требошшиями для обес11ече 11 ия функционирона1-tи }1 
фил иалов УВО являются: 

- обеспечение качества подготовки сш.:циалистов, в том ч ислс шшичие 
11еобходимой материально-технической базы и обеспечешюсть штатными 
кnалифи 1~ироnанными 11 ре1 юдавателями; 

- наличие региональной нотребности н 1 юдготовке специалистов в 
филиш 1е, сели ее нено:{мож110 обеспечит~ . в головном УВО. 

Министерстоом образования Республики hещ1.русь с у•rетом вы1юJ 111 е1 1 ия 
данных требований бу;~ут ПJ)Иниматьс}t ре 111 сния о деятел ьности 1 ·олошюго УВО 
и 11щширован ии подготовки с11 е 1 ~юшистоIЗ (формирование контрольных 1~ифр 
нрисма и цифр приема) . 

Совместно с заинтересона~1 111.1ми республиканскими органами 
1 ·осударствен1юго управления и учрежденю1 ми обра:ювания осущеСТ13ЛШОТС}J 
меропрю1тия по закр 1 ,пию трех филиш10в YBU, реализующих обра:юватсJ1ы1ыс 
ттршраммы в 1~1 с 111 сго образования , проводитс}r работu по оценr<е 
целесообра·3 1 юсти функционирования еще о;~ного филиала . Организована работа 
по анализу :Jффекти шюсти и цеJJесообразности фуr-п<цион ирова1шя филиалов 
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у11р~ж; tе11ий выс1 11его образова1 1ия, реалvt:{ую 1 цих образоватеJ 1 1.11ые программ1.1 
срелнего с1 1 ециалыюго оGрюооания. 

По резуJ11латам монитори JJrа устанош1с1ю, что в фиJ 1 иалах Белорусского 
на~tио1~ально1 ·0 технического унинерситета, учреж;tе 11 ий образования 
«l>елорусскю1 государстве1111ая орденов Октябрьской Революции и Тру;tового 
Красно~ ·о Знамени сеJ 11 .скохоз}1йствешшя академию> и «Витебска}~ ордена «Знак 
Почета» госу;tарственню1 аI<адемия ветеринарной медицины» обуч~11ие 
осуществляетс}1 только в заочной форме 11олучения обра:юuания на платной 
основе, своих ПЛOf l ta)teй пет, 111та.т состоит н ОСНОВНОМ И :J внешних 
совместителей И J 1и 11 реподанатеJ1сй, приВJ 1екаемых из гшювно1·0 учрежленю1 
высшего обра:юnавия, что 11ри подит к )t(1 1юл~ штельных расходам . 

Министерством обра.зовш-1и}1 Рсспублитпr Бш1арусь совмсст 110 с 
республика11скими орп.шами госу; tарственного у 11раnления, имеющими в 
подчи 11е 1ши учрежления в 1 , 1 сшего обра:юва~шя , щювщtе11 мониторин1 · 
вы 1 1шшения тр~Gоnания норматишrых правовых документов по формированию 
кафедр . 

При 1 юдведени и итогов мо11 иторинга не учитывалис1" учреждения 
высше 1 ·0 образовани я силового бжжа, а также: 

- кафе,цры подготонитеJ IЫIЫХ факуJ11.тетов и факуJ11.тетов повыше11ю1 
квалификации , rюенны~ кафедры; 

кафедры физической культуры, социально-гуманитарного блока, 
иностранных юыков и T.J{., если в учреждении высшего обрюования не ведется 
подготовка по соответствующим специалыюсп1м. 

Требова11 ия по формированию кафедр учреж;tений nысшего обра·юlJаIIИЯ 
установJ1ены Положением об учреждении выс111е1 ·0 образованю1 , утnержденным 
11остшювлепием Министсрстnа обра·~ощi1tия Республики J >сларусь от 1 а11 1 ·уста 
201 2 r. №.! 93 , и включают следую11tие нормы: 

1) 11 аличие в 111татном рас 11 исании нс менее пяти 111татных единиц 
педаг01 ·ичсских работ11 иков из чисJ1а. профессорско- 11рсподавательско1 ·0 
состава; 

2) 1шли1 1и~ 11 е менее трех штатных сю1 1шц педаrо1 ·ических работникт~ И :J 
чисш1. профессорско-препо; tаnатсльского состава, имею11tими ученое 
:звание или ученую стс11 е 1 tь ; 

3) наличие как минимум О)щш ·о педагогического работника с ученым 
зван ием профессора. или ученой степенью локтора. наук. 
Н результате мо11итори 111 ·а nыявлено, что из 1421 кафеJtры нс выполняетс}1 

отt1ю из требований на 372 кафедрах или 26 %. В ос 110шюм не собJ.11щщстся 
норма шшичия как минимум одного пе; tа 1 ·0 1 ·ического работ11и ка с у11еным 
званием или ученой степе 111.ю доктора 11аук. ,Цве нормы 11 е nыполняютс}1 11 а 75 
кафедрах или 2 % от общего кшшчсства рассмотренных кафе; tр. l la трех 
кафеJчх1х не вы1юлняется 11 и одно из трсбова.11 ий положеню1 . 

Для ис 1 юлнет-1ю1 1 юру1iений Гтшы государства об оптимизации сети 
учреждений nысше1 ·() образованю1 , 1 юручений Совета Министров Рес 11ублики 
Беларусь от (от 2 марта 2017 1 ·. N~U5/ 1 1 пр, от 2 1 марта 2017 r. No7 и от 3 октября 
20 1 6г. No05/ lll-744/1239 1p) и Комитета государстнс1111ш~о контрою~ (от 29 
сентябр}1 201 G г. № 03/03-3413) Рес11убликанский совет ректоров учреж; tе 11ий 
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высшего образовшшя РЕШИЛ: 
1. Рекомеtщо1ипь Министерству сельского хозяйства и 

п1юдо1юл1~стви~1 )tОJIОлните1 1 ьно изуLшть 1юзмож1юсть сокраще11ия колиттества 

фиJ1имов учреждений выс111его образовюшя, реализую1цих образонатет.11ые 
11рограммы в1.1сшего оfiразовиния; 

2. Рен:омендоват1. у•1реJ•ителs1м и ре1сторам •шстных учреждений 
образоnапия 11роnссти ащ1лиз Jффекти rшости де}JТ~J 11.tюсти фю1ишюв 
учреждений высше1 ·0 образова 11 ия и при необходимости принять 
органи:ш1tиош1ые м~р1.1; 

3. Рекомсндоnать Ми1111стерству образоnапия Рес11ублиюt Бсларус1.: 
3. 1) пронести анализ качестnа под1 ·отовки и деяте1 1 ьности филиалов 

част111.1х учрежд~11ий nысше1 ·0 образования; 
З.2) рюработать 11ре;tJrожения по корректировке 11ормативно-праRов1.1х 

актов, регламентирующих /\ентельность фиJ1иалов уттреж; \с 1 1ий высшего 
образования; 

4. Ре1сомепдовап. ре1\:торам У"•реждепий высше1 ·0 образованю1: 
4.1) проанализировать J(е}пеныюсть фю1иа;юв учреж!(ений высшего 

обра:юnаню1, реализующих 0Gразовательн1.1 е программы ср~;t11его специальн01 ·0 
образованю1 , и при необходимости в11ести предложе 11ия в Министерство 
образова11ия. 

4.2) принести состав кафе;tр в соответстви~ с требованиями норматиnных 
пранов1.1х до1<ументоn. 

Лре!(сс;ц:1.тель 

Реснубликанского совета ректоров 
учреж;\ен ий высшего образования, 
ректор l>ГЭУ 

Ученый секретарь 

Рес11убликансю1 1 ·0 совета ректороn 
учреждений в 1 . 1 с 111его обра:юва1 1ия, 
ректор РИВI 11 

в.н. ттт имов 

В .А. Гайс(511оi< 


