РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ Р ЕКТОРОВ
У ЧР ЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА НИЯ
РЕШЕНИЕ№

1

10м ая20 1 8г.
г. Минск
Об

ос11ов11ых

направлеuилх

развития

высшей школ ы Республики Беларусь с
учетоАt

импле.меитации

Европейского

прииципов

пространства

высшего

образован ил

Заслушав

и

обсудив

выступление

П ервого

заместителя

Министра

образова ни я Республики Беларусь В.А . Богуша « Об основных направлениях

разв ит ия

высшей

принципов

школы

Республики

Евро п ейского

Беларусь

пространства

с

учетом

имплементации

высшего

об разова ния»,

Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования отмечает
следующее.

Во

исполнение

поручения

Пре зидента

Республики

Беларусь

от

2 1 июля 20 1О г. № 10/2 09-66 Министерством образования 14 мая 20 15 г. на
Ереванской

конференции

министров

образования

государств-участников

Болонского процесса была завершена процедура присоед инения Республики
Беларусь к Европейскому пространству высшего образова ния (далее
Беларусь

была

п ринята

в

качестве

полноправного

чле н а

без

-

Е ПВО ).

каких-либо

ограничений полномочий.

В целях формирования национальной правовой базы для имплементации в
национальной

системе

образования

образования издан приказ от

30.07.20 15

принципов
г. №

628 «0

Е ПВ О

Министерством

принятии мер по внедрен ию

в национальную систему образования инструментов Евро п ейского пространства

выс ш его образования на период

20 15-20 18 гг. », положения которого были

доведе ны до сведения УВО Республики Беларусь посредство м инструктивно
методических

пи сем

Министерства

образования

Республики

Беларусь

(от

15.09.2015 № 08-17/2077; от 14. 10.2016 № 08-19/4097/дс; от 23.08.20 17 № 0819/544 7/де). При разработке приказа и утвержденного данным приказом « Рабочего
пла н а

по

внедрению

в

националь н ую

систему

образова ния

Европейского пространства высшего образования

н а п ериод

инструментов

20 15-20 18

гг.»

учитывались положения Дорожной карты.

Н еобходимо
отдельных

отметить

принципов

образования,

что

и

определенный

инструментов

по зв олило

прогресс

ЕПВО

завер ши ть

в

в

в

имп леме нтации

национальной

2018

году

системе

спец и альную

поддерживающую процедуру для Республ ики Беларусь:

-

разработана

и

введена

в

правовое

поле

новая

модель

выс ше го

образования, предусматривающая дифференцированные сроки подготовки;

подготовлен

-

образования

Национальной

оценки

национальная

труд оемкости

квалификаций

система

образ овательного

зачетных

единиц

Европейской системой перевода кредитов

реализуется

-

рамки

высшего

(Be!QF) ( 4-й шаг по развитию национальной рамки квалификаций);

для

-

проект

Рабочий

план

процесса

(кредитов) ,

применяется

согласованная

с

(ECTS);

по

разработке

независимой

системы

обеспечения качества высшего обр азования Республики Беларусь (утвержден

Первым заместителем Министра образования

февраля

24

г.), студенты

2017

привлекаются к проведению государственной аккредитации ряда учреждений

высшего образования;
учреждения высшего образования присоединились к Великой хартии

- 3

университетов;

сформированы
приложения

к

правовые

документам

о

условия

высшем

для

введения

образовании,

национального

соответствующего

структуре и содержанию Общеевропейскому приложению к диплому

по

(Diplo111a

Supple111ent);
передачи

полномочий

учреждениям

высшего

образования

по

проектированию содержания по специальностям на каждой ступени высшего

образования (от

50% до 70%

дальнейшего

объема содержания);

совершенствования

методов

и

форм

организации

образовательного процесса в высшей школе.
В

целях дальнейшего

системы

высшего

позитивного развития

образования

и

обеспечения

элементов национальной

соответствия

национальной

системы высшего образования уровню развития высшей школы ведущих стран
Европы, Министерством образования Республики Беларусь разработан (одобрен

Президиумом
образования,
основных

Республиканского
апреля

23

задач

2018

развития

принципами

и

образования»

(далее

совета

учреждений

высшего

г.) «Стратегический план действий по реализации

системы

инструментами

высшего

образования

Европейского

Стратегический

-

ректоров

план),

в

соответствии

пространства

отвечающий

с

высшего

национальным

интересам Республики Беларусь. Стратегический план действий разработан в

соответствии с «Концептуальными подходами к развитию системы образования

Республики Беларусь до

2020 года и на перспективу до 2030 года», одобренными

Республиканским п едагогическим советом с участием Президента Республики
Беларусь

(23-24 августа 2017 г.)
образования (от 27 .1 1.2017 № 7 42).
В

соответствии

со

и

утвержденными

Стратегическим

планом

в

приказом
период

Министра

2018-2020

гг.

предусматривается:

-

завершение раз работки Национальной рамки квалификаций высшего

образования , а также проведение процедуры ее самосертификации ;
дальнейшая

-

образования

и

оптими з ация

сроков

переход к новой модели

подготовки

в

системе

высшего

многоуровневой системы

высшего

образования ;

-

совершенствование практики деятельности УВО по измерению учебной

нагру з ки

студентов

в

з ачетных

единицах

2

в

соответствии

с

уточненным

«Руководством по использованию ЕСПК» и дальнейшее расширение сферы
использования национальной системы зачетных единиц;

-

внедрение новых международных процедур в н утреннего обеспечения

качества высшего образования и разработка нормативно-правового обеспечения

деятельности независимого агентства по обеспечению качества в соответствии
со Стандартом и руководством по обеспечению качества в ЕПВО (ESG-20 15);

-

разработка нормативного правового обеспечения процедуры признания

предшествующего образования;

-

внедрение цифрового Приложения к диплому;
формирование

дополнительных

правовых

условий

для

реализации

совместных образовательных программ и программ с двойным дипломом, а

также для предоставления иностранным обучающимся образовательных грантов
для обучения в УВО Республики Беларусь;

-

расширение

мер социальной

поддержки

выпускников,

в

том

числе

обучавшихся на платной основе.

Перечисленные задачи и направления развития национальной высшей
школы в условиях участия Республики Беларусь в ЕПВО детально обсуждались
на

заседаниях

Республиканского

совета

ректоров

учреждений

высшего

образования и нашли правовое закрепление в проекте Кодекса об образовании.
Их систематизация позволит соотнести задачи развития национальной высшей

школы в республиканском и международном контексте, сформировать условия
для

развития

в

образования,

рамках

ЕПВО

адаптированной

национально-культурных

гибкой

к

национальной

изменяющимся

традициях,

системы

условиям,

самобытности,

высшего

основанной

учете

на

национальных

интересов , повышении конкурентоспособности.

Республиканский

совет

ректоров

учреждений

высшего

образования

РЕШИЛ:

1.

Одобрить Стратегический план действий по реализации основных задач

раз вития системы образования в соответствии с принципами и инструментами
Европейского

пространства

высшего

образования ,

подготовленный

Министерством образования Республики Беларусь (прилагается).

2. Рекомендовать Министерству образования Республики Беларусь:
2.1. Принять меры по реализации «Рабочего плана по внедрению в систему
образования инструментов ЕПВО».

2.2.

Предусмотреть

Национальной

рабочей

направление

группы

по

ежегодного

дальнейшей

отчета

о

деятельности

имплементации

в

системе

высшего образования инструментов ЕПВО в Республиканский совет ректоров
учреждений высшего образования .

3. Рекомендовать учреждениям
3.1. Периодически обсуждать
образования

вопросы,

посвященные

высшего образования:
на

Советах

участию

учреждений

каждого

УВО

в

высшего

реализации

инструментов ЕПВО, а также сформировать на официальных сайтах
отдельные интернет-страницы по данной тематике.

3

УВО

Ежеквартально

3.2.
направлять

в

РИВШ

(до

1О

числа

информацию

о

месяца,

следующего

проведенных

в

за

УВО

отчетным)

мероприятиях,

посвященных тематике участия Республики Беларусь в ЕПВО.

3.3.

Направить в Министерство образования предложения по поддержке

общественных

становления,

объединений

развития

и

в

сфере

образования

самореализации

в

целях

обучающихся

и

социального

педагогических

работников, охраны и защиты их прав и законных интересов.

4. Рекомендовать Республиканскому институту высшей
4.1 . Осуществлять
подготовку
и
предоставление

школы:
данных

по

имплементации инструментов ЕПВО в соответствующие структуры Болонского
процесса, осуществляющие периодический мониторинг.

4.2.

Сформировать отдельный информационный портал в сети Интернет с

целью информирования широкого круга заинтересован ных лиц о процессах
развития национальной системы высшего образования Республики Беларусь.

4.3.

Обеспечить систематическое проведение тематических семинаров и

включение в образовательные программы повышения квалификации руководящих
работников и специалистов тем, отражающих ход имплементации принципов и

инструментов ЕПВО в системе высшего образования Республики Беларусь с
целью

информирования

широкого круга заинтересова нных лиц о процессах

развития национальной системы высшего образования Республики Беларусь.

Председатель

Республиканского совета ректоров
учреждений высшего образования,
ректор БГЭУ

В.Н. Шимов

Ученый секретарь

Республиканского совета ректоров
учреждений высшего образования,
ректор РИВШ

В.А. Гайсёнок
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