ПЛАН РАБОТЫ
Президиума Республиканского совета ректоров учреяедений высшего
образования на 2020 г.

Время
Вопросы к рассмотрению
проведения
1. Результативность научной деятельно
I квартал
сти учреждений высшего образования и
ее роль в реализации модели «Универ
ситет З.О.».

Ответственные за
подготовку
Король А.Д. - руко
водитель группы,
Богуш В.А., Войтов
И.В., Китурко И.Ф.,
Лазовский
Д.Н.,
Лустенков М.Е., Харитончик С.В., Шутилин В.Ю.
2. О рассмотрении проекта Рабочего Гайсёнок В.А.
плана по внедрению инструментов Ев
ропейского пространства высшего обра
зования в систему высшего образования
Республики Беларусь на 2020 год.
II квартал 1. Совершенствование системы подго Гайсёнок В.А. - ру
товки, выпуска и использования учеб ководитель группы,
ных изданий для системы высшего об Баранова Н.П., Вой
разования.
тов И.В., Жук А.И.,
Король А.Д., Лебе
дева С.Н., Харитончик С.В.
2. О рассмотрении проектов отдельных Касперович С.А.* подпрограмм Государственной про начальник Главного
граммы «Образование и молодежная управления профес
политика на 2021-2025 годы» по вопро сионального образо
сам развития системы высшего образо вания,
вания.
Богуш В.А., Гайсё
нок В.А.
1П квартал 1.Совершенствование взаимодействия с Богуш В.А. - руко-

L.

заказчиками кадров в вопросах практико-ориентированной подготовки и но
вых механизмов финансирования и сти
мулирования деятельности профессор
ско-преподавательского состава.
2. Развитие национальной системы
обеспечения качества высшего образо
вания.

3. О совершенствовании механизма ре
гулирования деятельности УВО частной
формы собственности.

IV квартал

1. О механизмах взаимной координации
требований рынка труда, профессио
нальных стандартов и содержания выс
шего образования. **
2. О планировании работы Республи
канского совета ректоров учреждений
высшего образования на 2021 год.

водитель группы,
Жук А.И., Китурко
И.Ф., Кузнецов А.А.,
Лазовский Д.Н., Ле
бедева С.Н., Шутилин В.Ю.
Мирончик М.В/ директор Департа
мента контроля ка
чества образования,
Голубовский В.Н.,
Жук А.И., Касперович С.А.
Суша Н.В. - руково
дитель группы,
Горелик А.В., Капи
лов А.Л., Лебеде
ва С.Н.,
Романюк С.И., Цыбовский В. Л.
Гайсёнок В.А. - ру
ководитель группы,
Голубовский В .Н.,
Жук А.И., Харитончик С.В.
Богуш В.А.

* по согласованию с Министерством образования Республики Беларусь
** с участием руководителей органов государственного управления, сектораль
ных советов
Ученый секретарь
Республиканского совета ректоров
учреждений высшего образования,
ректор ГУО «РИВШ»

