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Рабочий план
по внедрению инструментов Европейского пространства высшего образования 

в систему высшего образования Республики Беларусь на 2019 год
(в рамках реализации Стратегического плана действий по реализации основных задач развития системы 

образования в соответствии с принципами и инструментами Европейского пространства высшего образования, 
утвержденного Министром образования Республики Беларусь 1 июня 2018 г.)

X; Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Рамка квалификаций
1.1 Доработка проекта Национальной рамки квалификаций высшего образования 

Республики Беларусь (BelQF)
март Минобразование

РИВШ
1.2 Определение способа визуализации Национальной рамки квалификаций высшего 

образования Республики Беларусь (BelQF)
март Минобразование

РИВШ
1.3 Проведение экспертиз разработанного проекта Национальной рамки 

квалификаций высшего образования Республики Беларусь (BelQF) на 
внутриреспубликанском уровне

апрель -май Минобразование
н о п э
РИВШ

1.4 Проведение экспертиз разработанного проекта Национальной рамки 
квалификаций высшего образования Республики Беларусь (BelQF) на

май-июнь Минобразование
НОПЭ

международном уровне РИВШ
1.5 Определение субъектов администрирования Национальной рамки квалификаций 

высшего образования Республики Беларусь (BelQF)
май Минобразование

РИВШ
1.6 Представление на утверждение в Министерство образования Республики Беларусь 

согласованной с заинтересованными Национальной рамки квалификаций высшего 
образования Республики Беларусь (BelQF)

июнь РИВШ
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1.7 Совершенствование правового обеспечения национальной системы зачетных 

единиц
октябрь Минобразование

РИВШ
1.8 Заседание Республиканского совета ректоров УВО по теме «Перспективы 

развития II ступени высшего образования в Республике Беларусь»
январь- июнь Республиканский 

совет ректоров УВО
2. Обеспечение качества
2.1 Подготовка и направление в ENQA информации о действующей системе 

обеспечения качества высшего образования Республики Беларусь
апрель Департамент 

контроля качества
2.2 Проведение семинара по вопросам развития национальной системы обеспечения 

качества высшего образования (с участием экспертов Всемирного банка и ENQA)
май Минобразование

2.3 Разработка программы развития национальной системы обеспечения качества 
высшего образования

август Департамент 
контроля качества

2.4 Заседание Республиканского совета ректоров УВО по теме «Национальная 
система обеспечения качества высшего образования: опыт, проблемы, 
направления совершенствования»

сентябрь-декабрь Республиканский 
совет ректоров УВО 

Департамент 
контроля качества

3. Признание квалификаций
3.1 Расширение договорной основы взаимного признания документов об образовании в течение года Минобразование

РИВШ
3.2 Обновление информации для страновой страницы интернет-портала ENIC/NARIC апрель, РИВШ
3.3 Разработка методических рекомендаций о признании образования 

(квалификаций), полученного беженцами
сентябрь Минобразование

РИВШ
3.4 Участие в реализации мероприятий проекта «Тематическая группа по 

имплементации Лиссабонской конвенции по признанию квалификаций в странах 
ЕПВО»

в соответствии с 
планом проекта

РИВШ

4. Инструменты обеспечения прозрачности (открытости)
4.1 Разработка учебно-программной документации по специальностям II ступени 

высшего образования (магистратура)
февраль-апрель Учебно-методические 

объед инения в сфере 
высшего образования 

УВО
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
4.2 Проведение семинара по вопросам проектирования и использования результатов 

обучения в организации образовательного процесса (с участием международных 
экспертов)

февраль Минобразование

4.3 Подготовка концепции разработки и внедрения общеевропейского приложения к 
диплому (Diploma Supplement) в цифровой форме

апрель ГИАЦ
РИВШ

4.4 Проведение международного семинара «Перспективы дигитализации высшего 
образования: совершенствование образовательных инструментов, методик 
преподавания и приложения к диплому»

сентябрь-октябрь НОПЭ

4.5 Заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме 
«О механизмах взаимной координации требований рынка труда, 
профессиональных стандартов и содержания высшего образования»

октябрь-декабрь Республиканский 
совет ректоров УВО

5. Мобильность профессорско-преподавательского состава и студентов, интернационализация
5.1 Расширение перечня специальностей высшего образования с обучением на 

английском языке, в том числе в дистанционной форме получения образования
в течение года УВО

5.2 Внесение проекта Положения о порядке направления педагогических работников 
на стажировку в организации иностранных государств в Совет Министров 
Республики Беларусь

март-июнь Минобразование

5.3 Организация отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, для обучения за счет грантов в 
государственных учреждениях высшего и среднего специального образования 
Республики Беларусь

февраль-сентябрь Минобразование

5.4 Заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме «Об опыте 
разработки и реализации стратегий интернационализации учреждений высшего 
образования Республики Беларусь»

октябрь-декабрь Республиканский 
совет ректоров УВО

5.5 Проведение национального мониторинга студенческого контингента Республики 
Беларусь в соответствии с методологией Eurostudent

март-июнь Минобразование
РИВШ

5.6 Реализация мероприятий Концепции развития экспорта услуг (продвижение 
бренда «Образование в Беларуси») на 2018-2020 годы

в соответствии с 
планом мероприятий 

Концепции

Минобразование
РИВШ
УВО
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JVs Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители
6. Обучение на протяжении всей жизни и социальное измерение высшего образования
6.1 Проведение семинара «Система мониторинга трудоустройства выпускников: 

предлагаемые сценарии и методология для Республики Беларусь» (с участием 
международных экспертов)

февраль Минобразование

6.2 Анализ международной практики признания предшествующего образования ИЮ НЬ РИВШ
6.3 Анализ деятельности учреждений высшего образования по организации помощи 

выпускникам в поиске первого рабочего места
октябрь РИВШ

ГИАЦ
6.4 Участие белорусских учреждений высшего образования в международном 

рейтинге трудоустройства выпускников (QS Graduate Employability Rankings)
в течение года УВО

7. Фундаментальные ценности ЕПВО
7.1 Разработка, обсуждение и утверждение Стратегии развития молодежной политики 

на 2020-2030 гг.
январь-июнь Минобразование

РИВШ
7.2 Заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме «Развитие 

волонтерской деятельности в университетах страны»
февраль Республиканский 

совет ректоров УВО
7.3 Обсуждение на Общественном республиканском студенческом совете вопросов 

развития (модернизации) национальной высшей школы
в течение года Минобразование

7.4 Участие обучающихся в деятельности комиссий по аккредитации УВО и/или 
специальностей высшего образования

в течение года Департамент 
контроля качества

8. Информационно-организационная деятельность
8.1 Информирование заинтересованных о процессах развития системы высшего 

образования Республики Беларусь и имплементации Болонских инструментов
в течение года нопэ

f

8.2 Проведение семинаров и других методических и информационных мероприятий с 
целью информирования педагогических работников и обучающихся о развитии 
национальной системы высшего образования в международном образовательном 
пространстве (ЕПВО)

в течение года РИВШ

8.3 Обеспечение участия представителей Республики Беларусь в совещаниях НГБП, 
международных тематических семинарах и совещаниях

в течение года Минобразование

8.4 Подготовка национального отчета о внедрении инструментов ЕПВО в систему 
высшего образования Республики Беларусь

декабрь Минобразование
РИВШ
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т Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
8.5 Разработка и утверждение Рабочего плана по внедрению инструментов ЕПВО в 

систему высшего образования Республики Беларусь на 2020 год
декабрь Минобразование 

Республиканский 
совет ректоров УВО 

РИВШ

Рабочий план по внедрению инструментов Европейского пространства высшего образования в систему высшего образования 
Республики Беларусь на 2019 год одобрен Президиумом Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования 
14 февраля 2019 г., протокол № 1.

Механизм реализации и контроля:
доведение Рабочего плана до заинтересованных осуществляет РИВШ;
исполнители, указанные в графе «Исполнители» первыми являются ответственными и обеспечивают своевременное 

и качественное выполнение соответствующих мероприятий;
исполнители, участвующие в реализации Рабочего плана, до 5 января 2020 г. предоставляют информацию о ходе выполнения 

соответствующих мероприятия в РИВШ, который ее анализирует, обобщает и не позднее 10 января предоставляет в Министерство 
образования Республики Беларусь;

контроль за ходом реализации Рабочего плана осуществляет Министерство образования Республики Беларусь.

Используемые сокращения:
ЕПВО -  Европейское пространство высшего образования
НГБП -  Наблюдательная группа Болонского процесса •
НОПЭ -  Национальный офис программы Эразмус+ в Республике Беларусь (Erasmus+)
УВО -  учреждения высшего образования

Первый заместитель Министра образования 
Республики Беларусь

.02.2019
И. А.Старовойтова


