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ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПЕРИОД

ДО 2030 ГОДА;

 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА;

 КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДО 2020 ГОДА

 ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОДЕКС

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (проект)



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ:

– организация высокоэффективного непрерывного образования в течение всего

жизненного цикла посредством формирования многоступенчатой систем

подготовки специалистов;

– укрепление интеграции между производством, наукой и системой высшего

образования посредством создания университетских УНП-комплексов с учетом

направлений инновационного развития экономики;

– развитие национальной системы квалификации, внедрение профессиональных

и образовательных стандартов;

– организация системы подготовки кадров, в том числе опережающей, с

участием заказчиков кадров в ее финансировании на основе целевого заказа;

– развитие электронного образования, дистанционных интерактивных форм и

методов обучения, включая выпуск нового поколения электронных изданий;

– расширение системы грантовой поддержки научных исследований и

формирование эффективного механизма трансфера научно-технических

разработок в производство по отраслям экономики и регионам;

– обеспечение свободного доступа к международным образовательным и

интеллектуальным ресурсам;

– формирование инфраструктуры и институциональных условий академической

мобильности обучающихся и педагогических кадров



БЕЛАРУСЬ В БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ

15 мая 2015 г. 

Республика 

Беларусь  

стала 48-м 

членом 

Европейского 

пространства 

высшего 

образования



ЭЛЕМЕНТЫ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

− введение общепонятных, сравнимых квалификаций в области высшего

образования;

− переход на многоступенчатую систему высшего образования;

− введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в терминах

зачетных единиц и отражение учебной программы в приложении к диплому,

образец которого разработан ЮНЕСКО;

− повышение академической мобильности студентов, преподавателей и

административно-управленческого персонала;

− обеспечение необходимого качества высшего образования, взаимное

признание квалификаций и соответствующих документов;

− обеспечение автономности УВО;

− придание «европейского измерения» высшему образованию (его ориентация на

общеевропейские ценности) и повышение привлекательности,

конкурентоспособности европейского образования;

− реализация социальной роли высшего образования, его доступность, развитие

системы дополнительного образования;

− переход к общеевропейскому образовательному и исследовательскому

пространству



ПРОБЛЕМЫ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

− снижение качества обучения в условиях массового высшего

образования;

− необходимость совершенствования управления системой

высшего образования, оптимизации системы учреждений

высшего образования;

− перегруженность структуры специальностей и квалификаций

высшего образования, отсутствие непосредственной интеграции

структур образования и экономики;

− отсутствие эффективных механизмов взаимосвязи УВО с

предприятиями и рынком труда в целом;

− отсутствие реальной преемственности между уровнем

высшего образования и уровнем среднего специального

образования;

− отсутствие реальной институализации учебно-методических

объединений УВО;

− низкая эффективность и высокая экономическая затратность

модели действующей магистерской подготовки.



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЕПВО В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

– введение в законодательство об образовании правовой

регламентации трехступенчатой системы высшего образования,

измерения трудоемкости образовательного процесса в зачетных

единицах, европейского приложения к дипломам о высшем

образовании;

– поэтапный переход к национальной системе квалификаций,

основанной на принципах построения рамки квалификаций

Европейского пространства высшего образования;

– внедрение новых механизмов обеспечения качества образования;

– разработка новой модели государственно-частного партнерства в

системе образования с изменением роли самих учреждений высшего

образования и их объединений;

– др.



СТРУКТУРА  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

4,5 года

4 года

Рынок труда

аспирантура

2 года

1,5 года

1 год
II ступень 

(магистратура)

I ступень 

(бакалавриат)

Степень 

«бакалавр» +

квалификация

степень 

«магистр»

Непрерывная 

образовательная 

программа 

высшего 

образования

Степень 

«магистр» +

квалификация

ИЛИ

квалификация 

специалиста

6 лет

5,5 лет

5 лет



Программа бакалавриата

предназначена для повышения образовательного уровня в гуманитарной и

естественнонаучной сферах, изучения теоретических основ выбранной специальности,

приобретения профессиональных навыков, необходимых для самостоятельной деятельности

Программа магистратуры

предназначена для подготовки к самостоятельной инновационной проектно-конструкторской,

управленческо-аналитической, научно-исследовательской и другим видам деятельности, для

осуществления которых необходимы аналитические способности, основы научных знаний и

углубленные знания в области новейших достижений по соответствующей специальности

Непрерывная образовательная программа

предназначена для повышения образовательного уровня в гуманитарной и естественно-

научной сферах, изучения в увеличенном объеме теоретических основ выбранной

специальности, выполнения в увеличенном объеме курсового и дипломного проектирования,

освоения дополнительных методов проектирования, анализа, компьютерных средств их

осуществления, формирования профессиональных умений и навыков на основе углубленной

практикоориентированной подготовки, необходимых для самостоятельной производственно-

технологической, организационно-управленческой, распорядительско-исполнительской и

другой деятельности

НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



«III» СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ)
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БАКАЛАВРИАТ

4 года (240 ECTS) 

I ступень II ступень

БАКАЛАВРИАТ

5 лет (300 ECTS)

МАГИСТРАТУРА

1-2 года

(60-120 ECTS)

Непрерывная образовательная программа высшего 

образования (12 специальностей)

5.5-6 лет (330 -360 ECTS)

БАКАЛАВРИАТ

3 года (180 ECTS) *

*Образовательная программа высшего образования, интегрированная 
со средним специальным образованием

3 года
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Задачи:

- формирование комплексов по принципу специализации;

- переход к сетевой форме организации университетов;

- создание университетских центров коллективного пользования современным

научным оборудованием и аппаратурой.

В 2014 -2015 гг. реорганизованы:

- Белорусский национальный технический университет (присоединение 6

учреждений ССО) – приказ от 05.02.2014, № 83;

- Брестский государственный технический университет (присоединение 1

учреждения ССО) – приказ от 05.02.2014, № 83;

- Витебский государственный технологический университет

(присоединение 1 учреждения ССО) – приказ от 05.02.2014, № 83;

- Белорусский государственный университет транспорта (присоединение 3

учреждений ССО) – постановление от 23.07.2014, №717;

- Белорусский государственный университет информатики и

радиоэлектроники (присоединение МГВРК) – приказ от 24.12.2014, № 977;

- Белорусский государственный университет (присоединение

Международного государственного экологического института имени

А.Д. Сахарова);

- 2 высших колледжа реорганизованы в академии.



СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

− 20 УВО реализуют совместные образовательные программы (СОП);

− реализуется 25 СОП и 89 программ академической мобильности;

− в 8 УВО − реализуются СОП и программы академической мобильности (БГПУ,

БГУИР, БГЭУ, БНТУ, ВитГУ, БГУ, МГЭИ, ИБМТ БГУ);

− в 12 УВО − реализуются только СОП (БГПУ, БГУИР, БГЭУ, БНТУ, ВитГУ, ГомГТУ,

ИБМТ БГУ , МогГУП, ГомГУ, ПГУ, МГЭИ, БГУ);

− в 16 УВО − реализуются только программы академической мобильности;

− в 3 УВО (ПГУ, МГУП, БГПУ) обучающиеся каждого учреждения-партнера

принимают участие в программе обучения в другом учреждении-партнере;

− в 9 УВО (ГГТУ, БГУ, БГЭУ, ИБ и МТ БГУ, БГУИР, ВГУ, БНТУ, ПГУ, МГУП)

пребывание обучающихся в базовом учреждении образования и другом

учреждении-партнере имеют сопоставимую продолжительность;

− только в 2 УВО (ПГУ, МГУП) обучающиеся каждого учреждения-партнера

принимают участие в программе обучения в другом учреждении-партнере, и

пребывание обучающихся в базовом учреждении образования и другом

учреждении-партнере имеют сопоставимую продолжительность.

Национальный опыт применения сетевой формы реализации образовательных 

программ,   сентябрь 2015 г.



КЛАСТЕРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

- объединение учреждений

различных уровней образования:

профессионально-технического,

среднего специального, высшего

образования

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

(КЛАСТЕР)

- формирование образова-

тельных кластеров одного

уровня образования по принципу

специализации

СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

УНИВЕРСИТЕТОВ 



СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ

Высшее образование

II ступень - 319
Практико-

ориентированная 

магистратура- 126

На уровне среднего спе-

циальногообразования-33

На уровне высшего 

образования- 352

Высшее образование

I ступень - 384

Среднее специальное 

образование - 189

Переподготовка - 386

Научно-педагогическая 

магистратура-193

Профессионально-

техническое 

образование- 105



КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ПО ПРОФИЛЯМ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (%)



Под профилизацией понимается специфика реализации образовательной 

программы по данной специальности в данном университете.

Специальность в 

соответствии с 

ОКРБ 

«Специальности 

и 

квалификации» 

(50% от объема)

Наимено-

вание 

образова-

тельной 

програм-

мы

Профилизация 

(50% от объема 

учебных 

дисциплин)

● профилизацию специальности 

определяет конкретный вуз сам

● профилизацию не требуется 

согласовывать с учредителем

● при открытии профилизации 

отсутствуют бюрократические 

процедуры

● у вуза появляется возможность 

формировать более 

привлекательный имидж в глазах 

абитуриентов

● имеется возможность гибко 

реагировать на пожелания 

заказчиков кадров

ПРОФИЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ

Прямое / традиционное 

очное обучение

Непрямое обучение

Дистанционное 

обучение
Обучение по переписке;

Обучение по печатным 

материалам;

Учебно-методические комплексы;

Аудиовизуальная поддержка;

Радио и телевидение;

Программированное обучение;

Обучение с помощью 

компьютера

Независимое обучение

Самостоятельное обучение



ОПТИМИЗАЦИЯ  РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ

В 2014 г. система образования финансировалась в объеме 4,73 % ВВП (с 
учетом внебюджета  5,2% ВВП).
Расходы Министерства образования в общих расходах республиканского
бюджета на высшее образование составляют:
- 2014 год - 50,4 % или 2392,7 млрд.руб.,
- 2013 год - 54,1 % или 2252,3 млрд.руб.,
- 2012 год - 54,4 % (1872,1 млрд.руб.).

2015 г. – 0,6% ВВП

2014 г. – 0,63% ВВП

2013 г.– 0,65% ВВП

Выделение средств на 
высшее образование:

Финансирование на 2015 г.: 

5,51 %

ВВП



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

М.А. Журавков

Министр образования

Республики Беларусь


