
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ 
РЕКТОРОВ УЧРЕ/1\ДF:НИЙ ВhlСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рli:ШЕНИЕ№5 

26 июля 20 17 г. 

г. Минск 

Ofi утверж;~епии и:Jменений в 
составе реr·иопалыrых советов 

Республиrсанского совета рсrсторов 
учреждений высшсr ·о образования 

Заслушав и обсудив информацию llредсеJ~ю·еня Респу6J 1 и 1ш11ского сонета 
ректоров учреждений в1_,1сшего образованю1 , ректора учреждения обра:ювания 
«Белорусский государствен 11 ый экономический униnерситет» Н.11. Шимова, 
Республикшrский совет ректороn учреж;~ений выспrе 1 ·0 образованю1 отмечает 
сле)~ующее . 

В соотnетствии с п. 1-2 l lоложеню1 о региопаJ 1 1.1юм совете ректоров 
учреж)~ений в1, 1сшего оfiразованю1 , утвержJ~е 1111 ого Ука:юм Президента 
Рес 11ублики l>еларуеь 8 февраш1 2001 г. No7 I, регионалы1 1.1 е советы ректоров 
уLtрежден ий выеше1 ·0 образования по обJ1астям (далее - Региональные советы) 
явю1ются состав 11ой частью государстве11 110-обществе1 нюй системы управлени}1 
выс 111 им обра:юпанием и 1 юследи 1 1Jюм11ым образованием в PecнyfiJ111кe Беларус1-, 
и одновременно структурной е)~и 11ицей Реснубликанского соnета ректоrоп 
учрежде11ий выс11 1 е 1·0 обра:юпания. В структуре Совета ректоров - пять 
ре1 ·ио 11 альных соnетов по сж:дующим областям: 

- Грод11енсr(а}1; 

- 1 'омельскюr ; 

- Витебская· 
' 

- Могю 1 еnская; 

- Брестская. 

Регионалы 11 .1е советт.1 создаютс}I в целях развития и коорJ~ищщии связей 
ректоров учреждений высшего оfiр<:!зованю1 и орпшизаций 1 юследипл~м1-ю 1 ·0 
образования по областям pecnyfiJ1ики, а также комплеr(СI-10 1 ·0 решения проfiнем , 
содействин ра1витию всех : . .тсньев системы обра:юпшшя в мас11 1табах 
деятель11ости уч~fiных зан~;~ений по во 11росам высше1 ·0 и послену:ювского 
профсссионат,1юrо образованю1 , обобп~еню1 и рас 11рострш1ения 
1юложитеJ 1 ьноrо 011ып1 по ор 1 ·шшзации yL1eб11oro ттрот~есса, научной работ 1 ,1 , 
ттов(,[шеню1 кв<:!лифика1 ~ии научно- 11 едаrоrических кадров и т~ру 1 ·и х работников, 
совер1 uснствона11ия систем 1 .1 11епрерын11ого образования п облаСТ}IХ, а тшоке 
социальной поддержки и защиты члеr-юн вузовских I(ОJ 1 J 1 ективов, усилен ин 



rюздейстnия выс1 11сй шк011ы на социаJ1ыю-:жономичсскос и культурное 
ра:звитие реги01 юп PecnyGJ1 и ки Беларус 1". 

!~ля обес11 счсния качсстnспной работы Рег:ионш1ьных советон необхщ~имо 
11ериодит1ески обновлтъ их состан с учетом ротации рскторско 1 ·0 корпуса. С 
учетом этого необхо/1.ИМО ра<.:смотреть и, сели :>то во:{можtю, утвердил. 
канди ; ~атуры 11рс;~седптеJJей Соnетп ректороn по обласп1 м (см. Прююжс11 ие J ). 

Респу6J 1 иканский соnет рет<· 1 ·ороn учреж; ~~ний высп1 е 1 ·0 образованю1 
РЕШИЛ: 

1. Утвердит ~ . предложс1111ый проект изменений н С()ставе Ре1 ·ионаJ1 1 . 11 ых 
сон~топ РесnубJ 1 и1сапско 1 ·0 <.:оnета pe1\'1·opon учреждений высшего обра:юва11 ия. 

Прс;~седатель 

Республика~ 1ского совета ректоров 
у•1реждений выс 111 сго образона~ rия, 
ректор УО Ы ЭУ 

Ученый секретарь 

Рес11убликанско 1 ·0 совета ректоров 

В.Н.Шимон 

учреждений высшего обра:юоания , J1 

/ / 

ректор ГУО РИВШ · /,ru~ В.Л. Гайсё11ш< 



1 lриложение 1 
ПРОЬКТ 

Ре1 ·ио11аль11ый соnст Рсс11ублин:а11ского совета ректоров 
учреждений nысшсго обра:;оnания 

Снежица~иi-i В.А. - 11редседатель Соnета ректоров учреждений ныс111еrо 
обра:зонания Гродненс 1<0й области. 
Xnxo.JJ1oв С.А. 1

- председатель Совета ре1апоров учре:ш.:деиий выс~иего 
образоваllия l 'омельской области (вместо СеNько Bellиaмulla Ивановича). 
J/азовс1<.t1й j(.11. - прсдседаrпель Сопета ректорrю учре;;1сдеиий выс~исго 
обра:юrшиия Витебс1<ой области (вместо Башмстова Валерия Стсптювича). 
Са:юнов И.С. предсе;~атель Сонета ректоров учреждений высL11 е 1 ·0 
образонанин Могиленской области. 
Пойта П.С. - 1 1 редседатель Соnета ректоров учреждений ныс111его образованю1 
l )рестсr<0й области. 

1 курсивом выделены фамили11, имя и от•1 ество р~ктор;:~, 1<0торь~й nводитс11 u t:остан Прс:~идиум;:~ 


