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С 2018 БГУИР является участником экспериментального

проекта «О совершенствовании деятельности учреждений

высшего образования на основе модели «Университет 3.0».

К настоящему времени завершен второй этап проекта, в

процессе реализации которого предусматривалось

выполнение 10 основных задач:
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- исследование состояния предпринимательского потенциала студентов;

- совершенствование научно-методического обеспечения образовательного

процесса по специальностям II ступени образования;

- разработка образовательных стандартов по специальностям I ступени

образования;

- внедрение электронной системы управления образовательным процессом

Moodle;

- совершенствование организации взаимодействия с заказчиками кадров;

- создание совместных структур с ведущими учреждениями высшего образования

других стран;

- развитие стартап-движения среди студентов и магистрантов и вовлечение

обучающихся в инновационную деятельность;

- совершенствование локальной нормативной документации поддержки

предпринимательства;

- повышение эффективности научно-исследовательской и инновационной

деятельности;

- обеспечение коммерциализации результатов НИОК(Т)Р. 3



Проведенный совместно с РИВШ анализ состояния

предпринимательского потенциала студентов БГУИР в соответствии с

методологией международного мониторинга «Global University

"Entrepreneurial Spirit Students' Survey» выявил необходимость

пересмотра содержания образовательных программ специальностей I

ступени высшего образования и внесения в них изменений, а также

пересмотра сроков подготовки по укрупненным специальностям II

ступени высшего образования.
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Разработаны и утверждены 193 учебные программы (21 – по учебным

дисциплинам специальностей I ступени высшего образования, 172 – по

учебным дисциплинам специальностей II ступени высшего образования), из

них 45 – с участием представителей заказчиков кадров.

В 2019-2020 учебном году в университете впервые реализована на

английском языке образовательная программа по специальности 1-40 80 07

«Электронная экономика». Увеличен перечень специальностей высшего

образования, по которым в 2020 году осуществлен набор обучающихся для

реализации образовательного процесса на английском языке.
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С 2019 года организована совместно с зарубежными университетами реализация

совместных образовательных программ (два диплома) по специальностям высшего

образования на I и II ступенях для подготовки иностранных граждан с Ташкентским

университетом информационных технологий, Казахским агротехническим

университетом, Казахско-Русским Международным университетом, с Евразийским

национальным университетом имени Л.Н. Гумилева (Казахстан), Университетом

Ханчжоу Дяньзцы (Китай).
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Для совершенствования организации взаимодействия с заказчиками кадров при

реализации образовательных программ высшего образования в университете действуют 8

филиалов кафедр, три из которых открыты в 2019- 2020 учебном году. В течение учебного

года на базе филиалов организовано и проведено более 1000 часов занятий с более чем с

800 студентами.

На базе созданных 46 совместных с организациями реального сектора экономики

учебных научных производственных лабораторий функционируют 8 образовательных

центров ведущих мировых компаний, в которых сертифицированными специалистами

дополнительно к учебным дисциплинам образовательных программ проводятся курсы по

перспективным направлениям развития информационных технологий. За время реализации

данного проекта на базе совместных лабораторий проведено более 80 дополнительных

семинаров и тренингов с общим объемом более 1500 часов и количеством слушателей –

более 1000 человек.
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Осуществляется внедрение в образовательный процесс по всем формам

обучения единой системы (MOODLE LMS), обеспечивающей построение

образовательного процесса в университете на основе использования

информационных технологий.

В университете создан и c 15 мая 2020 года начал функционировать

образовательный центр дистанционного обучения для реализации сетевых

образовательных программ специальностей и отдельных курсов дополнительного

образования взрослых.
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Реализуется комплекс мер по коммерциализации результатов

научной и научно-технической деятельности, обеспечивших

привлечение более 9 млн. руб. внебюджетных средств по 159

договорам с предприятиями и организациями Республики Беларусь и

52 зарубежным контрактам с партнерами из 14 стран. Объем работ по

внебюджетным договорам, выполнявшимся в интересах реального

сектора экономики, увеличился по сравнению с предыдущим годом

на 4,5%. Удельный вес работ, выполнявшихся за счет внебюджетного

финансирования, в общем объеме НИОКР составил 69%.
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На базе научно-образовательного инновационного

центра СВЧ технологий и их метрологического

обеспечения открыта отраслевая лаборатория

«Радиотехнические системы и технологии

миллиметрового диапазона длин волн» для решения

отраслевых задач Госкомвоенпрома по разработке и

производству высокотехнологичной наукоемкой

продукции.

В 2019 году на качественно новый уровень вышла работа по совершенствованию

инновационной инфраструктуры университета, завершившаяся созданием двух

инновационных подразделений.
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На базе научно-конструкторского центра перспективных радиоэлектронных систем

сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн открыт совместный

Белорусско-Китайский научно-исследовательский и образовательный центр в области

высоких технологий с Восточно-Китайским научно-исследовательским институтом

компьютерных технологий СЕТС 32, входящим в состав крупнейшей китайской

корпорации электронных технологий СЕТС.
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С целью поддержки научно-исследовательских, научно-

практических, инновационных и иных проектов студентов, а также для

развития научных инициатив и вовлечения студентов с научно-

техническую и инновационную деятельность университета открыт

студенческий инновационный центр профессионального развития –

бизнес-инкубатор БГУИР.

За время существования бизнес-инкубатор провел 6 конкурсов, для

участия в которых было представлено 40 проектов, 25 из которых

было отобрано для размещения на площадке бизнес-инкубатора, 5 из

них реализуются до настоящего времени.
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В рамках организованного БГУИР в декабре 2019 года при поддержке Министерства

образования Республики Беларусь и Посольства КНР Белорусско-Китайского конкурса

научно-технического творчества студентов, в котором приняли участие более 80 человек из

10 университетов и научных организаций Беларуси и Китая, на базе бизнес-инкубатора

прошла школа молодых ученых «Роль молодых ученых в развитии университетской науки

Беларуси и Китая».


