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Беларусь
сегодня///

В апреле этого года был опублико�
ван международный рейтинг вузов
RoundUniversityRankings 2018, в ко�
тором принимают участие около 800
учреждений профессионального об�
разования из 80 стран мира. Наряду
с Белорусским государственным
университетом и Белорусским госу�
дарственным медицинским универ�
ситетом в этот рейтинг вошел Рес�
публиканский институт высшей
школы (РИВШ).
Об этом и о многом другом, что про�
исходит в системе высшего образо�
вания Беларуси, в интервью с докто�
ром физико–математических наук,
профессором, лауреатом Государ�
ственной премии Республики Бела�
русь, ректором РИВШ Виктором
Гайсёнком.

— Виктор Анатольевич, тот факт,
что учреждение дополнительного обра�
зования взрослых, которым является
РИВШ, оказалось в одном из уважаемых
мировых рейтингов профессионального
образования, свидетельствует о чем?

— Это прежде всего свидетельство
того внимания, которое сегодня уделяет�
ся образованию взрослых. В белорусском
обществе, как и в большинстве экономи�
чески развитых стран мира, складывает�
ся устойчивый спрос на профессиональ�
ное (и не только) образование взрослых.

Исследователи установили, что сущест�
вует прямая взаимосвязь экономическо�
го развития страны с охватом взрослого
населения профессиональным образова�
нием. Так, в Организации экономическо�
го сотрудничества и развития (ОЭСР),
объединяющей наиболее развитые эконо�
мически страны, в 2016 году в возрасте
от 25 до 64 лет училось свыше 50% насе�
ления. Но образование взрослых не сво�
дится только к реакции на запросы рын�
ка труда. Все больше людей ощущают
потребность в саморазвитии, осознают,
что образование может раскрыть потен�
циальные возможности и таланты, дать
нужные для жизни практические навы�
ки. Динамика современной жизни не ос�
тавляет нам выбора — постоянная учеба
становится просто необходимой, чтобы
не «выпасть» из профессии и не оказать�
ся на обочине, находить и открывать се�
бя.

Объем накопленных человечеством
знаний удваивается за год–два, и в сред�
несрочной перспективе (20 — 30 лет) не�
возможно предугадать, как изменятся на�
ша жизнь и технологии. Будущее, как го�
ворил Нобелевский лауреат Илья Приго�
жин, теряется в дымке. И мы должны
непрерывно всматриваться в эту дымку,
адаптировать и актуализировать свои
знания. Запаса, который специалист по�
лучает в вузе, уже не хватает. Обучение
на протяжении всей жизни становится

необходимым условием и профессио�
нальной деятельности, и всей жизни, что
определено как важнейшая цель в Прог�
рамме устойчивого развития ЮНЕСКО
до 2030 года.

Сверхзадача миссии дополнительно�
го образования взрослых в целом, и
РИВШ, в том числе — помочь людям заг�
лянуть за горизонт сегодняшнего дня,
раскрыть себя и свои возможности.

— Какова роль вашего института в
системе образования?

— РИВШ выполняет несколько задач.
Во–первых, институт сегодня — это го�
ловной республиканский центр повыше�
ния квалификации и переподготовки
кадров преподавателей и управленцев
вузов, лидер внедрения инноваций в выс�
шую школу страны. Ежегодно более
3.500 преподавателей и сотрудников ву�
зов повышают у нас квалификацию и
проходят переподготовку.

Во–вторых, в системе Министерства
образования РИВШ играет роль науч�
но–методического центра высшего обра�
зования и дополнительного образования
взрослых. Разработка и экспертиза нор�
мативного и правового обеспечения дея�
тельности вузов и системы непрерывно�
го профессионального образования,
стандартов образовательных программ,
подготовка и рецензирование учебников
и пособий для высшей школы и образова�
ния взрослых — все это наши сферы от�
ветственности. Сейчас мы работаем над
новым поколением стандартов по специ�
альностям высшего образования. Это ра�
бота на перспективу, она будет остро
востребована после принятия новой ре�
дакции Кодекса об образовании, который

будет отвечать
принципам Боло�
нского процесса.
Функция коорди�
натора по внедре�
нию в образова�
тельную практику
вузов принципов
и инструментов
Болонского про�
цесса также зак�
реплена за РИВШ.

Еще одна наша
важнейшая задача
— приведение на�
циональной сис�
темы специальностей в соответствие с
потребностями отраслей экономики и
развития страны, актуализация и обнов�
ление перечня специальностей, по кото�
рым ведется профессиональная подго�
товка в нашей стране, обеспечение его
совместимости с международными стан�
дартами.

Задачи РИВШ по повышению квали�

фикации сотрудников вузов и разработ�
ке научно–методического обеспечения
взаимоувязаны. Слушатели имеют воз�
можность получать самую актуальную
информацию по методическим и норма�
тивно–правовым разработкам института
непосредственно от разработчиков.

Важную роль играет РИВШ и в реали�
зации государственной молодежной по�
литики, организации воспитательной ра�
боты в системе высшей школы. Институт
проводит большое число мероприятий
для студенческой молодежи, ежегодно
готовится и издается Национальный док�
лад «О положении молодежи в Республи�
ке Беларусь», ведется компьютерный
банк данных одаренной молодежи.

Институт выполняет экспертизу
иностранных документов об образова�
нии на предмет их признания в нашей
стране. Каждый год мы даем заключение
на более чем две тысячи запросов по
признанию документов.

Реализуя свои образовательные и на�
учные программы, институт широко ис�
пользует кадровый и интеллектуальный
потенциал вузов и Национальной акаде�
мии наук Беларуси, имеет тесные парт�
нерские связи с институтами СНГ, ООН,
ЮНЕСКО, Совета Европы, зарубежными
университетами, учебными, научными и
информационными центрами.

— В последнее время в Беларуси
много говорится о цифровой экономике.
Как РИВШ участвует в этом важном де�
ле?

— Прежде всего, через программы
повышения квалификации по освоению
навыков работы с компьютерами и ин�
формационно–коммуникационными
технологиями в образовании. В большин�
стве своем эти программы не имеют ана�
логов в других образовательных учреж�
дениях. РИВШ стремится также разви�
вать дополнительное образование, повы�
шение квалификации на основе дистан�
ционного обучения, что взрослой ауди�

торией очень
востребовано. В
образовательном
процессе также
формируются
новые практики
с использовани�
ем современных
технологий.

Важнейшей
задачей для нас
является оптими�
зация структуры
специальностей в
области инфор�
мационных тех�

нологий. Она должна
отвечать потребностям
экономики и перспек�
тив ее развития, быть
достаточно гибкой и
экономически целесо�
образной с точки зре�
ния затрат на обучение.
Мы занимаемся этой
проблемой совместно с
вузами, которые ведут
подготовку по соответ�
ствующим специальнос�
тям.

— Какие еще инте�
ресные проекты и ини�

циативы вы реализуете?
— В течение трех последних лет у нас

организуется и проводится «Междуна�
родная летняя школа белорусистики». За
две недели участники проекта получают
уникальную возможность приобрести на�
выки белорусскоязычной устной и пись�
менной коммуникации, приобщиться к
языковому, историческому и культурно�
му наследию Беларуси. Это уже доста�
точно известный проект, ежегодно к нам
приезжают до 80 человек из 40 — 45
стран. Не меньший интерес вызывают
школа русского языка как иностранного,
программы стажировки для иностран�
ных слушателей. По поручению Минис�
терства образования РИВШ разрабатыва�
ет нормативную и научно–методическую
базу для создания Республиканского
центра сертификации по белорусскому
и русскому языкам.

— Благодарю вас, Виктор Анатолье�
вич, за содержательную беседу!

Людмила ШЕСТОКОВИЧ.

Фото предоставлены РИВШ.
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В настоящее время в РИВШ реализуется 8 типов образовательных
программ дополнительного образования взрослых из 12 перечислен!
ных в Кодексе Республики Беларусь об образовании. Ежегодно в
РИВШ проходят обучение 22 — 24,5 тысячи слушателей (в том числе
14.000 — 14.500 человек — повышение квалификации, 650 — 700 —
переподготовку) по 120 — 125 учебным программам повышения ква!
лификации и 10 — 12 специальностям переподготовки.
РИВШ определен головным учреждением в сфере непрерывного про!
фессионального образования кадров по вопросам охраны труда. Еже!
годно на базе института проходят обучение около 20 тысяч руководи!
телей, специалистов и рабочих из всех отраслей по вопросам охраны
труда, промышленной, пожарной, радиационной и ядерной безопас!
ности, в том числе и персонал БелАЭС.


