
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
РЕКТОРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕNо1

23 апреля 2018 г. 

г. Минск 

О проекте Стратегического плана действий
по реализации основных задач развития
системы образования в соответствии с принципами
и инструментами Европейского пространства
высшего образования, подготовленном
Министерством образования Республики Беларусь

проект 

Заслушав и обсудив доклад Первого заместителя Министра образования 

Республики Беларусь Богуша В.А. о проекте Стратегического плана действий 

по реализации основных задач развития системы образования в соответствии 

с принципами и инструментами Европейского пространства высшего 

образования, Президиум Республиканского совета ректоров учреждений 

высшего образования РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Стратегического плана действий по реализации

основных задач развития системы образования в соответствии с принципами 
и инструментами Европейского пространства высшего образования, 

подготовленный Министерством образования Республики Беларусь 

(прилагается). 

2. Рекомендовать проект Стратегического плана действий по

реализации основных задач развития системы образования в соответствии с 

принципами и инструментами Европейского пространства высшего 

образования к рассмотрению на республиканском совете ректоров 

учреждений высшего образования. 

Председатель 
Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования, 

ректор БГЭУ 

Ученый секретарь 

Республиканского совета ректоров 

учреждений высшего образования, 

ректор РИВШ 

В.Н. Шимов 

В.А. Гайсёнок 



Прпложенис 

Проект 

Стратегический план действий 
rю реализащш основных задач развнтня системы образования 

в соответствии с nринцнпа.-.ш н инструментами 
Европейского пространства высшего обр~зоnаюш 

Дшшъ1й стратегический план разработан на осноuа1iи11 
(.~Концеr1туальных подходов к развитию системh! обра:юnа.~шя Ре<.·nублнкн 
БеJ~арусь до 2020 года 11 на перспектив::.- ; 10 2030 года~>, одоGренных 
Ресnублнюшским педагогическим советом с участием Президента 
Республики Беларусь (23-24 авrустэ 201 7 r.) и утверждеl1ных приказом 
Министра образования (от 27.11.2017 r. № 742). · 

Министерство образования Республики Беларусь в рамках с.воей 
компетенции rюдтверждает свою приверженность к да..1ьнейшсй 
и~{плементащщ принципов и инструментов Европейского пространства 
высшего образования (ЕПВО) в системе высшего образовання Респуб;шки 
Беларусь и готовность к совместной и согласованной работе 
с Наб.J!юдательной группой Болонского процесса (НГБП) rio этпм 
~юпросам. 

С этой це.rхыо Мшшстерстnо образования Рес11ублJ1юr Бе11арусь : 
-- разработает и уп::ердит в 2018 году <<Рабочий план по внедрению в 

систе:.1у образования инструментов ЕПВО», основанный на настоящем 
Стратсгиqеском плане действий, 

- сформирует в 2018 году Нациоliальную рабочую группу по · 
дальнейшей имплементации в системе высшего образования ннструмепто:в 
ЕПБО, 

- со::~даст в 2018 году отд~льный информационный портал в сети· 
Интернет и обеспечит систематическое 11роведение семинаров с целью 
инфорюtроnания широкого круга заинтересованных лиц о процессах 
011ти.м11заци:н ющнональной системы высшего образования Республики 
Беларусь. 

Мию1с1·ерство образоnания Респуб.111ки Беларусь рассчитывает 
на поддержку НГБП в пой работе. С этой целью Министерстsо 
образов~ния обратится в НГБП с просьбой: 

- определить по согласованию с РеспублиI<ой Беларусь в 2018 году 
персон:о..пьный состав консул~;.тантов для Республики Бе.r~э:rусь , нмеюuн1х . 
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11еоох1..1,дJtмыi1 опыт 11 соотне:тствующне профt:ссноналы1ые комnетенu.ни. 
За каж,цым 10 консупьтантов будут заt< реилены раз;~.е.'Iы настоящего 
Стратегиуеского плана действий. Цепям11 деятельности консулътанто.в 
внд1пся содс.йствие и оказание экспертной по,1держю1 белорусскш1 стороt1е 
по имллементацаи ннструментов ЕПВО н развитие ~1еждународного 
сотрудничества в сфере высшеrо образования, предоставление 
инфор~1ацин об этой работе в .f-ПЬП; 

- tодейстеовать организации в 2018~2020 rr . . 'lля нредста0ителей 
системы высшего обра.зован11я Ресnублнки Беларусь о:>накомнтельных 
визитов 8 соответствующие учреждения образования (организации) стран 
ЕПВО, н~еющие положительный опыт имплементации инструментов 
ЕПВО; . 

- привлекать H igher Education Refon11 Experts о!' Belart1s для 
консультаций о степени имnлементаuии r~рннципо.в и инструментов 
Европейского пространства высшего образованн.я в системе nысшего 
образоnа.11ия Республи1<и Беларусь; 

- постоянно проводить регулярные консультации с ука.заниой выше 
Нащ10нru1ыюй рабочеlt группой> консульт2.нта~н1, оnреде.1енны:-.ш НГБП, » 
представителями :министерства образования Реслубликн Беларусь для 
обсуждения хода реализащш намеченных планов. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕ-НИЯ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ 

1. Рамка квалифнкацнii 
Основьшаясь на том, что Республикой Беларусь к 1iачалу 2018 r. 

rюдrотовлен проект Национальной рамю1 квалификаuий :высшеrо 
образования (BelQF) (4 -й шz.r по развитию национа.r1ьной рамки 
юнuшфнющий), будут приняты шаги по ее уrвсржденюо в nериод до 2019 
r . н подготовке к самосертифнкацни в 2020 r. 

В ходе этой работы будет обеспечено : 
_ nнедренис многоуровневой систе~1ы высшеrо образования . 

е1~ бакала"риз.т n объеме 1 S0-240 з::1.четнwл еднннц и nре.дполагающ , · " . о'-ъеме 90-1 'JO 3а11етных единиц, и, соотве rственно, шгистрат\'Р'' в о ~ 
~остепенн"о; упразднение бакалавриата с 5 годами обуче.ния; . ф 

нацl"0нальной системы класси икацин _ приведение ' _ ф 
амм ·(Общеrосударственныи класс.и икатор образQвательных прогр А . ) • . ОКРБ О l l-2009 «Специальности и квали'i1икаuю1)> 13 Республики Беларусь - б , '1 . J' e с Межд\'народной стандартной классифи.кацнен о разо-ваю я соответств ·• · · ; . nроrрамм с 

(ISCED 2011 ), в том числе соотнесение образовательНhlХ(В юF·) РК-- ф аций высше~·о образовання е , 11 11 ац11онаr1ь1t0й рамкои квалн ик 
ЕП130; 

. . 



С1 1Верш с:1н~·1 n онаю1t 1 1рактюm деятелы-10 1.:ти У ВО но юi\ 1ср~ш1ю 
учс:fiной на1 ·ру :1к11 студенто13 в зачетных CJl.Ш!НUax в соответствнн с 

уточн1.:нным «Руко13одством по исполь:юванюо ЕСТТК» . 
К реалн:щцин мероприятий Рабочего плана разрабптки Наuпона.11>1ю~i 

рамки юзм.ификациlt высшего образования (1-k lQF), совместимой с РК
ЕПВО , будут привлекаться зарубежные консультпнты, в том чнслс и:; 
Грузин, Италии, Австрии, Германии, Фрщщ1ш . • 

2. Обt!слече1н1с качества 
Осно3ываясь на том, что Республикой Бснарусь ра:}работана 

конuепция форушрования на·uионалъной независимой системы 
обеспечения качества высшего образовани.я , в nернод до 2020 r. будут 
приняты шаги по совершенствованию во всех 'iBO процедур внутреннеrо 
обеспечения качества высшего образования и разработке нормативно
nравового обеспече:ния деятельности не3авнси.мого агентства гю 
обеспечению качества с те.м, чтобы к 2022 r. rюлностью обеспечить 
практнче.скую .деятельность национального незав11симоrо агентства · по 

о6есrtе'iснню качестRа. 

Меrо11риятия по фор~.ированню снстемы обеспечения качества 
высш~го образования и подготовке национа..1Lноrо н ~за~нсимого аrеt1тства 
по обеспечению I<ачества к ассоциации с ENC~NEQAR будут 
осуществляться в соответствии со С-гандартом н руководством ло 
обеспечен ию качества в Европейском прострзнс·гве высшего образов<lния 
(ESG-2015). 

К р<;алюа1щи мероприятий Рабочего плана по разработке 
не:щв\-!снмой системы обеспечения l<ачества высшего образования 
Республики Беларусь (BelQA) будут привлекаться международные 
1·шнсультанты, в первую очередь, nредстаrнпели ENQA. 
Совершенствование састемы обеспечения кач:ества 11 деятельность 
нацнонэльного агентства будут охватывать все уровнн uбразо13аю1я . 

3. Лрнзнаюн~ 1свалифнкаций 

Осноnы»аясь на том., что Республикой Беларусь последонателъно 
ос.уществняются ~1ероnриятия 110 расширению доr1)Эорной основы 
"!3з а~-1.:-. 1ного признания документов об образован 11и со стр:'lнами ~Ир[! и по 
соверш~н t:тнованию действующей системы признания ква_;1ифнкаuий в 
соотвстствю1 с Лиссабонской конвенцией о nризн е1нни ква.1v~.фнкаций, в 
перJJод до 2019 r. будут осуществлены .\1ероприятня по расширению 
пнформаuнонноrо сопровождения деяте.ГJhноспt El\11C BeJarus 
(пr-едос.тав.1ение информаuи11 о деsпелыюстн ENl<..: Belams fi.<i анr11иi1ско~ 
я:~ыке) . 
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Пр11 тгом буд:.>т разработшю норм а·1 · : 1 ~н о - 0~ 1:1 1.н) fi lн~ об~спечение 
процедур~,~ прн1 1 1а.нн я п рс~дшt:ствующеrо oбpa.зuB<lHllЯ н процедуры 
при·знrtю1я кnалнфика:..i,ий для беженцев. 

4. Инструм~нты обссnечешш прозра~ностн (оп,рыrостн) 
Основыв<J.ясь на том> что Республика Беn<!русь с '201 З 1-. .испопьзует 

t~ациона.пьную систему зачетных единиц, адаптированную к требоuанням 
ECTS, в период до 2020 r . будуr осуществлены ~tероприятия ло 
расширению сферы использоn<ЩИЯ национальной системы заLJетных 
сдюпщ в соотоетствии с уточненным «Руководством по исполь.зованию 
EClJК» . 

При этом особое внимание будет уделено ре '3ультатам обучения, 
р::нра()отке н реализащш учебных планов, а также системе оценнвания и 
rюзможности осуществления программ акадечическт! мобильностн . 

Данная деятельность будет основываться на результа1 ах проекта Erasшus+ 
«F.ost...:1·iпQ, Competeнcies Developinent in Belaro..1sian Higher EdL1cation 
(FOSTERC))), Project Ref 574087-EPP-l -2016-l-ES-EPPК.i\2-CBBE-SP. 

Также будет разработано нормативно-nравовое обесnеченне выдачи 
всем обучающимся бесплатного и мультиязычного Приложею1я к диплому 
в формате, ус.таноsленном Советом Евроnы, Евроко:.шссней и IOHECKO, а 
также в цифровом формате. 

К реа.'1нзацни деuствий по пере.ходу к цифровому Пр11J1ожению к 
диплому будут привлекаться международные консультанты , в том числе из 
Всемирного банка . 

5. Мобильноt.·ть r~рофессорско-11р еподавател~., скоrо сост:1 .ва и 
стущ·нтuв, ин:rернационализация 

Основываяс.ь на том., что Ре.сnублнкой Беларусь пос :~ едовате:1ьно 
осущестuпяются мероприятия no расширению договорной ос.новы для 
мсждунн.родн:ой академической моби:1ьности профессорско
преподаватеnьс.коrо состава и студентов и по расширению пе.речня 

специальностей вь1сше.го образования с возмож1юстью обуче.ння на 
:шrннй.ском языке~ после принятия новой редакции Кодекс3 об образо'6ании 
будут сформированы дополнительные nравовыс условия : дпя реализации .. 
совместных образовюельньrх программ и программ с двойным дипломом ; 
для предоставления иностранным обучающимся образоыпелъных грантов 
для обучения в УВО Республики Беларусь. Д:1я этих целей УВО 13 2019-
2020 rr. разработают .1окальные порядки признания р~зу.1ьтатов 

академнческой мобип.ьности. 
Ноные. образовательные стандар1ы (поколение 3+) доnот·1ите..1ьно 

предоставят 1303~юж11ость УВО планирован, в образовате.пьно ~1 прощ:ссе. 



6 

С~\1ес· 1 ры .r~пя t) j)ГIO-tн 'J(ЩitH акадсмн 11t"('К(.)Й мuбиллн1кн1 ( ,,ою;~, 
МС1611Л\-,НОСНР> ). 

6. Обучение щ1 ЩJ0Тн~.:е1нш всей ;.к1ннн 11 соцн.1\ль ное нзмер\:Н И.? 
высшего обrа ~юuання 

F3 nер11од до 2019 г . предусматриваете.я прпRпеченне международных 
консуньта1поIЗ, в том tш<.:ле из Европейск<JГr'' фонда об ра:зо ~:щнш1, :\:1>1 
фор~нрован ил оснований для ор1 'ЭJ-111Зац11н ра6о: 110 норматнвно
nравоsО\1)' обеспечению признания предшеств) ющt:то образования с те!v!, 
чтобы в 2021 r. осуществить разработку порядка nризна~ия 
предщес·п~ующеrо образования . 

Основываясь на том, что в Республике Беларусь процедура 
определения места rаботы выпусквика осуществ.i1яется уч:режден:ием 
uбразо:8аюrя в це.1Ях социаnьной поддержки въшускникuв и в целях 
удовле.тuорения потребностей отраслей зкономню~ и соu.иа.1ьной сферы D 
сnецналис гах, рабоч1fХ, служащих, с 2020 r. nредусматриваетс.11. 
расширение мер соuи.альной поддержки выпускников, в том числе 
обучавшихсн на платной основе. Также будут осушестнле:ны .'vlероnриятпя 
по юучсншо международiiОЙ практики предоставления первого рабочего 
места выпускникам УВО в целях выработки 11редложсннй д.1я 
Правительстна Ресnубпнкн Беларусь по нерес.мотру существующей 
снсте.мы <;>nредеп~ния первого места работы выпускника. 

7. Фуtt д::а ментялыrыс ценности ЕП:ВО 
ОсноDыоаясь на то:-.t, что в Республике Беларусь с 2011 r. установпены. 

и реа..1изуются обязате.'1ьства по участию преподавателей и студентов в 
деятельности колj]еrиальных органов управления УВО (в настоящее время 
в составе советов УВО студенты должны составлять не менее 25%), а также 
уч rпывая 1'ОТ факт, что с 31.01 .2015 г. функционирует Общественный 
ресnубJiю,апскай студенческий совет, который имеет право вносить 
Манистерстnу образования предложен.и.я no совершенствованию системы 
обучения, восшпания и досуrовой студенче.ской деsпе11ьност11, в течение 
2019-2020 rr. будут приняты дополнительные меры по включению 
представJJтепей студентов в комиссии по оценке качества обра:ювате.1r:ьных 
программ по сnе.ци а:тьно стя..\.1 высшего образования и по аккредитации 
УВО . 

Также УВО буд:'т Еыработаны доnолннтельные меры по оrгзн11зации 
общественных объединений в сфере образования в целях со11иального 
стано}:)ления, развития н самореализации обучающихс !{ и Пr.".::tаrоrнчески..\ 
работнт~ов, охраны и защиты их прав и законных ин t·ересов. 

. ' 
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Кµом~ того, будет разработан ы~хан1вм выюн~ження на конкурсной 
основе кандндатов для назначения на долж1юстh rу1•шнщите: 1 я учреждення 
выс111~r<"> обр<i3uы~ню1 (!$ соuтветстнин <.:о с1«Пhl~Й 203 проектn Ко,1..1.1::ксi1 об 
обра.юваннн). 

Будет продолжена работа no внедрению положений, сод~ржащиr.ся f\ 
Ком"1юннкс Конференций мини<.-'iрОБ образования EilBO. 

fiудет 11rюдолжею.1 разработка мер для ннкорnорнроuания принципов 
Велико~ Хартии Университетов и рекомендаций Совета F.вроnы Rec/CV 
(2012)7 ('Тноснтсльно общест}{енной ответственнос'rи в сфер~ 
академических сtsобод и инстктуuионалыюй а.nтон:омин в нацио1iальную 
снстему образования . 

К реализации действий по развитию в УВО академнческой 1\)'ЛЪТуры 
будут привлекаться международные консультанты . 

8. Отч.еты о работе 
Государственное учреждение образования «Респуб:шканский 

инс1·11ту-т высшей школьш будет выступать ответственным за подготовку и 
предостаnл:сние необходимых данных по имплементаuии инструментов 
ЕПВО и выполнения предусмотр~нных данны~ Стратеrпческим планом 
действий в формате и в сроки, которые будут определены совместно 
Мнннстсрством образования и НГБП. 

9. Участпе в работе НГБП 
Определить делегацию в НГБП в составе. 2-~ членов, владеющих . 

ангш-1йским языком и имеющих необходимые компетенции, которая будет 
при1-1н.мать участие в заседаниях НГБП и обес.печнвать постоянное 
представительство в ней Республики Бел.арусь на протяженпи всего 
рабочего периода. 

Обеспе1шть участие в значимых семинарах и мероприятиях rio обмену 
опытом с кою1егама, выдвижение кандидатов в рабочие rруnпы, 
создаваемые в рамка..х программы работы ЕПВО на с.оответствующий 
першщ. 

Мншsстс:рство образовзния Республ11 -ки .Gмарусь при корректировке 
uысш11ми органами законодательной и исполнительной власти Республики 
Беларусь программных направлений разви·t' 11Я социальной сферы страны 
может вносить корректировки в сроки реализации: соответствующ1:1х 
мероr~р~нпий Стратегического плана действий, что будет отражено в 
«Рабочем плнне по вн.едрению в сис·rему образования инструм~нтов 
ЕПВО». В случае возникновения подобных ситуаций Мшшстерство 
образования будет своевременно информировать об этом НГБП для 
обссnечення отношений открьпо<.--ти, доверия и в1аимоnоннмания. 




