
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ
РЕКТОРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ № 2

16 апреля 2021 г. 
г. Минск

О развитии системы высшего образования Республики Беларусь на 2021- 
2025 годы в рамках программы «Образование и молодежная политика на 
2021-2025 годы».

Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 
2021-2025 годы утверждена постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 января 2021 г. № 57.

Государственная программа нацелена на
повышение конкурентоспособности доступного и качественного 

образования с учетом основных тенденций развития мирового образовательного 
пространства, отвечающих национальным интересам и потребностям 
инновационной экономики, принципам устойчивого развития страны;

усиление профессионального потенциала молодежи и ее вовлечение в 
общественно полезную деятельность, поддержка детского творчества.

Для оценки достижения целей Государственной программы используются 
следующие сводные целевые показатели:

позиция Республики Беларусь в рейтинге стран по индексу человеческого 
развития (индексу уровня образования) -  не ниже 30-й;

доля молодежи, которая учится, работает и приобретает 
профессиональные навыки, от общей численности населения в возрасте 15-24 
лет -  не менее 94 процентов.

Государственная программа включает 11 подпрограмм.
В 2021-2025 годах система высшего образования будет развиваться 

в рамках подпрограммы 5 «Высшее образование» Г осударственной программы 
«Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы (далее -  
подпрограмма). Исполнителями подпрограммы являются учреждения высшего 
образования и Государственное учреждение образования «Республиканский 
институт высшей школы». Также УВО задействованы в реализации мероприятий 
подпрограмм 4 «Профессионально-техническое и среднее специальное 
образование», 6 «Научно-ориентированное образование», 7 «Дополнительное 
образование взрослых», 10 «Молодежная политика».

Заказчики подпрограммы 5 -  Министерство образования, Министерство 
здравоохранения, Министерство культуры, Министерство обороны, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство связи и



информатизации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерство спорта и туризма, Министерство транспорта и коммуникаций, 
Государственный пограничный комитет, Государственный комитет по 
имуществу, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
Национальная академия наук Беларуси, ОАО «АСБ Беларусбанк».

Работа системы высшего образования будет сконцентрирована на 
выполнении следующих задач:

Задача 1. Создание условий для повышения качества и 
конкурентоспособности высшего образования, его совершенствования в 
соответствии с текущими и перспективными требованиями национального 
рынка труда и мировыми тенденциями экономического и научно-технического 
развития

Задача 2. Повышение экспортного потенциала высшего образования 
Ключевыми направлениями деятельности, которые позволят решить 

задачи, предусмотренные подпрограммой 5, станут:
системное обновление в соответствии с современными требованиями 

материально-технического оснащения образовательного процесса, в том числе 
для использования сетевых и дистанционных образовательных технологий;

обновление содержания образовательных программ высшего образования 
с учетом мирового опыта, достижение баланса фундаментальности и 
практической направленности образовательных программ;

интеграция УВО с организациями -  заказчиками кадров научными 
организациями и бизнес-сообществом в рамках реализации проекта 
«Университет 3.0»;

привлечение иностранных граждан на обучение в белорусские учреждения 
образования.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 5 станут: 
соответствие содержания высшего образования актуальным и 

перспективным требованиям национального рынка труда;
современная цифровая среда обучения и преподавания; 
формирование у обучающихся необходимых профессиональных 

компетенций;
развитие инновационного потенциала УВО;
повышение привлекательности и конкурентоспособности системы 

высшего образования Республики Беларусь в мировом образовательном 
пространстве и, как следствие, увеличение экспорта образовательных услуг.

В целях развития экспорта услуг в области высшего образования 
Министерством образования будет продолжена последовательная работа по 
следующим ключевым направлениям:

развитие нормативной правовой базы международного сотрудничества; 
продвижение бренда «Образование в Беларуси» на международном 

образовательном рынке через сеть белорусских дипломатических 
представительств, белорусских центров образования, науки и культуры за
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рубежом и других субъектов международной деятельности, действующих на 
территории иностранных государств;

совершенствование механизма взаимодействия с иностранными 
выпускниками белорусских учреждений образования;

расширение практики представления белорусского высшего образования 
на международных образовательных выставочных площадках;

создание совместных образовательных структур на территории зарубежных 
стран и реализация совместных образовательных программ с иностранными 
учреждениями образования;

совершенствование сайта studyinby.com.
Будут приняты меры, обеспечивающие развитие инфраструктуры УВО, 

расширение практики преподавания на иностранных языках и в дистанционной 
форме, формирование новых предложений и форм услуг в области высшего 
образования, конкурентоспособных и востребованных на рынке образования.

Принимаемые меры по повышению привлекательности 
и конкурентоспособности системы высшего образования Республики Беларусь 
в мировом образовательном пространстве также позволят увеличить экспорт 
услуг в области высшего образования на 5 процентов к 2025 году.

При этом наращивание объемов экспорта услуг в области высшего 
образования связано с необходимостью сохранения высоких стандартов 
качества образования, поскольку снижение качества оказываемых услуг 
нивелирует ценность выдаваемых дипломов и нанесет непоправимый урон 
репутации белорусской системы образования.

При неблагоприятных условиях социально-экономического развития, 
возникновении форс-мажорных ситуаций как в Республике Беларусь, так и за 
рубежом (погодных катаклизмов, пандемий, военных действий) возможны 
следующие риски:

ужесточение конкурентной борьбы ведущих стран мира за рынки 
образовательных услуг;

возникновение проблем в развитии системы поддержки экспорта услуг в 
области высшего образования;

удорожание жизни в Беларуси, снижающее ее экономическую 
привлекательность как места обучения;

сокращение количества платежеспособных иностранных граждан; 
увеличение миграционных рисков при работе по привлечению на обучение 

иностранных граждан из неблагонадежных стран.
При этом опыт работы белорусских УВО по наращиванию экспорта услуг в 

области высшего образования показал, что рост числа иностранных студентов 
может привести к нарастанию социальной напряженности, возникновению 
конфликтов на почве межнациональной розни, расовой и религиозной вражды 
среди и в отношении иностранных студентов, совершению ими правонарушений 
и преступлений, снижению качества высшего образования. Требуется системная 
работа по предотвращению этих негативных тенденций.
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Достижение целей и выполнение задач Г осударственной программы 
«Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы характеризуют 
сводные целевые показатели и целевые показатели подпрограмм, приведенные в 
приложении 1 к Г осударственной программе.

Выполнение задач подпрограммы 5 «Высшее образование» характеризуют 
следующие целевые показатели:

удельный вес образовательных стандартов, обновленных в соответствии с 
предложениями организаций -  заказчиков кадров, в общем количестве 
образовательных стандартов высшего образования -  до 10 процентов к 2025 
году;

доля УВО, вошедших в 5000 лучших университетов мира 
по международным рейтингам, от общего количества УВО -  до 30 процентов к 
2025 году;

количество иностранных обучающихся в учреждениях образования -  26 
тыс. человек.

Для достижения поставленных целей и задач необходимо обеспечить 
реализацию комплекса мероприятий подпрограммы, выполнение которых 
будет финансироваться за счет средств республиканского бюджета, собственных 
средств организаций (средств от приносящей доходы деятельности), кредитов 
ОАО «АСБ «Беларусбанк».

Комплексом мероприятий подпрограммы предусмотрено: 
обеспечение функционирования УВО, мер социальной защиты 

обучающихся;
оснащение учебных аудиторий для проведения лабораторных и занятий 

учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, включая 
лицензионное программное обеспечение, приобретение других основных 
средств;

капитальный ремонт и модернизация зданий (сооружений) УВО, 
реализующих образовательные программы высшего образования;

подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-программной документации, 
учебно-методической документации, а также проектирование, составление 
и издание учебных картографических пособий;

организация обязательной стажировки преподавателей
общепрофессиональных и специальных дисциплин в организациях, в том числе 
за рубежом;

изучение (повышение квалификации) английского языка профессорско- 
преподавательским составом УВО;

привлечение ведущих иностранных специалистов для чтения лекций в УВО 
с учетом инновационных достижений в соответствующих областях знаний;

направление студентов на обучение за рубежом по приоритетным 
направлениям развития экономики;

предоставление кредитов на льготных условиях для оплаты первого 
высшего образования;

строительство и реконструкция зданий УВО.
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Анализ хода выполнения учреждениями высшего образования 
подпрограммы «Развитие системы высшего образования» Государственной 
программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы показал 
отсутствие должной координации на уровне руководства работы структурных 
подразделений и контроля со стороны руководства. Исполнители на местах не 
получали четких указаний руководства по обеспечению выполнения 
мероприятий и целевых показателей, формированию годового отчета о 
реализации подпрограммы.

В текущем году руководителям учреждений высшего образования 
необходимо обеспечить принятие необходимых мер, направленных на 
организацию системной работы по реализации подпрограммы, достижению 
целей и выполнению поставленных задач и запланированных мероприятий.

Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования 
РЕШИЛ:

1. Сконцентрировать работу системы высшего образования на достижении 
целей и выполнении задач Государственной программы «Образование и 
молодежная политика» на 2021-2025 годы, включая подпрограмму 5 «Высшее 
образование».

2. Рекомендовать Министерству образования Республики Беларусь:
2.1. Обеспечить координацию работы заказчиков подпрограммы и 

контроль деятельности исполнителей с целью реализации мероприятий 
подпрограммы, выполнения целевых показателей, характеризующих 
выполнение задач подпрограммы;

2.2. В первом полугодии 2021 года проработать предложения учреждений 
высшего образования о внесении изменений и дополнений 
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. 
№ 57 в части подпрограммы 5 «Высшее образование».

3. Рекомендовать учреждениям высшего образования, ГУО 
«Республиканский институт высшей школы»:

3.1. Внести в Планы деятельности на учебный год меры по выполнению 
показателей подпрограммы;

3.2. Определить:
должностное лицо на уровне руководителя учреждения образования 

(заместителя руководителя), осуществляющее координацию реализации 
подпрограммы;

руководителей структурных подразделений, ответственных за реализацию 
конкретных мероприятий подпрограммы, достижение целевых показателей;

3.3. Обеспечить:
своевременное и качественное выполнение комплекса мероприятий 

подпрограммы, целевых показателей, характеризующих выполнение задач 
подпрограммы, а также полное освоение средств, выделенных учреждению 
высшего образования на ее реализацию;
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предоставление в установленном порядке отчета о реализации 
мероприятий и сведений о выполнении показателей деятельности, направленных 
на достижение целевых показателей.

4. Рекомендовать ГУО «Республиканский институт высшей школы»:
4.1. В соответствии с поручениями Министерства образования 

обеспечивать:
анализ деятельности учреждений высшего образования по реализации 

подпрограммы «Высшее образование»;
подготовку сводного годового (полугодового) отчета о реализации 

подпрограммы «Высшее образование»;
4.2. Организовать обучающие семинары по вопросам реализации 

подпрограммы «Высшее образование» (при необходимости).

Председатель Республиканского совета ректоров
учреждений высшего образования,
ректор У О «БГУИР»

Ученый секретарь Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования, 
ректор ГУО «РИВШ» Ю.П. Бондарь
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