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ОФИЦИАЛЬНО

1. Соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ
Депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва
ратифицировали соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета
Содружества Независимых Государств.
Граждане государств, подписавших соглашение, имеют равный доступ к
образовательным услугам Сетевого университета. Их обучение по договору
осуществляется за счет ассигнований, предусматриваемых в бюджетах государств –
участников соглашения на развитие образования, с выплатой стипендий и
предоставлением мест в общежитиях организаций-партнеров на условиях, установленных
законодательством принимающих государств, а также за счет средств физических и
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных
услуг, ассигнований фондов, созданных государствами-участниками.
Как отметил министр образования Игорь Карпенко соглашение заключено в целях
повышения качества подготовки кадров по специальностям и направлениям подготовки
высшего образования, реализации приоритетных для государств СНГ совместных
научных и научно-технических проектов, поддержки изучения языков, культур и
традиций народов государств – участников соглашения.
Сейчас в межвузовском проекте участвуют два белорусских вуза: БГУ и БНТУ.
Источник:https://www.belta.by/society/view/deputaty-ratifitsirovali-soglashenie-ob-uchrezhdenii-ifunktsionirovanii-setevogo-universiteta-sng-420406-2020/

2. Международная ассоциация академий наук и Постком Союзного государства
подписали соглашение о сотрудничестве
Подписи под документом 9 декабря поставили руководитель МААН, председатель
Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и государственный секретарь Союзного
государства Григорий Рапота. «Заключение соглашения о сотрудничестве между МААН и
Постоянным комитетом Союзного государства – важное событие. Ассоциация объединяет
организации из 16 стран мира, включая государства СНГ, Вьетнам, Китай, Черногорию.
Привлекая научные силы такого огромного пространства, можно решать различные
актуальные для Союзного государства проблемы. В составе МААН действуют 24 научных
совета, которые занимаются вопросами нанотехнологий, химии и биологии,
книгоиздания, медицины, в том числе COVID-19, молодежными, региональными и
другими вопросами», – сказал Владимир Гусаков.
Международная ассоциация академий наук официально была создана 23 сентября
1993 года в Киеве. C 2017 года Национальная академия наук Беларуси выполняет функции
базовой академии наук в организационном и методическом сопровождении МААН.
Высший руководящий орган ассоциации – Совет МААН. В ассоциацию входят 21
полноправный и 5 ассоциированных членов.
Источник:
https://www.belta.by/society/view/mezhdunarodnaja-assotsiatsija-akademij-nauk-i-postojannyjkomitet-sg-podpisali-soglashenie-o-419395-2020/

3. Изменено положение о распределении выпускников
Внесены изменения в положение о порядке распределения, перераспределения,
направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших
послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое
образование (постановление Совмина №737 от 17 декабря 2020 года).
Руководители учреждения должны не позднее чем за два месяца до начала
распределения составить списки выпускников, подлежащих распределению в
соответствии с Кодексом об образовании, в том числе выпускников из числа получающих
среднее специальное или высшее образование I ступени, которые отучились не менее
половины срока обучения за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов на
дневной форме.
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Согласно документу, первоочередным правом выбора места работы пользуются
выпускники, включенные в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой
молодежи, а также прошедшие срочную военную службу, службу в резерве, имеющие
рекомендации воинских частей, органов погранслужбы на обучение, достигшие высоких
результатов в учебе, высоких показателей в общественной работе, научноисследовательской деятельности.
Выпускники, не отработавшие распределение и принятые для получения
образования более высокого уровня за счет средств бюджета на дневную форму, в случае
отчисления обязаны в пятидневный срок обратиться за перераспределением.
Документом уточняются условия распределения и перераспределения при
заключении договора на целевую подготовку, а также порядок возмещения в бюджеты
средств, затраченных на подготовку специалиста, если он не отрабатывает распределение.
Источник:https://www.belta.by/society/view/pravitelstvo-izmenilo-polozhenie-o-raspredelenii-vypusknikov421228-2020/

4. Совместное заседание коллегий Министерства образования Беларуси,
Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, Министерства
просвещения и Министерства науки и высшего образования России
Мероприятие проходило в Минске 15 декабря 2020. Участники приняли большой
план мероприятий по развитию сотрудничества в области образования и науки до конца
2021 года между профильными ведомствами двух стран. Были подписаны 14 договоров
между высшими учреждениями образования РБ и РФ. Среди них – Республиканский
институт профессионального образования (Беларусь) и Институт развития
профессионального образования (Россия), БГУИР и «МИРЭА – Российский
технологический университет».
Созданный прочный правовой фундамент двустороннего взаимодействия создает
необходимые условия для модернизации национальных систем образования, обеспечения
равенства прав граждан двух стран при их приеме на обучение в учреждения образования,
сопоставимости образовательных программ, сроков получения образования,
согласованности специальностей и квалификаций профессионального образования, а
также признания документов об образовании.
В рамках совместного заседания подписали совместный план мероприятий
Министерства образования Республики Беларусь и Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в сфере государственной молодежной политики на
2021 год; протокол 6-го заседания комиссии по формированию единого научнотехнологического пространства Союзного государства.
Источник: https://edu.gov.by/news/mnogovektornost-vzaimodeystviya/

АКТУАЛЬНО
5. Второй форум Ассоциации вузов Беларуси и России
14 декабря 2020 г. на базе Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники в Минске в смешанном формате прошел Второй форум
Ассоциации вузов Беларуси и России.
В форуме приняли участие более 80 вузов двух стран. В БГУИР присутствовало 30
ректоров. Руководители российских вузов выходили на связь из своих университетов.
Обсудили ключевые вопросы образовательного и научного сотрудничества университетов
двух стран, вызовы времени, векторы дальнейшего развития научно-образовательных
связей Беларуси и России.
«У нас с российскими вузами около 1,4 тыс. прямых договоров в образовательной
и научной сфере. Это совместные проекты и образовательные программы, обмен
студентами и преподавателями, обмен информацией, совместные научные исследования –
рассказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко. – Но вместе с тем, какими бы
ни были межгосударственные соглашения, если мы не находим реальной поддержки для
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конкретных людей, в данном случае для студентов и преподавателей, то, наверное, все эти
соглашения будут оставаться на бумаге. Как раз форум ректоров и призван решать эти
конкретные задачи».
Источник:https://www.belta.by/society/view/vtoroj-forum-assotsiatsii-vuzov-belarusi-i-rossii-prohodit-v-minske420063-2020/

ALMA MATER
6. 10 декабря 2020 года Белорусскому национальному техническому университету
исполнилось 100 лет
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил БНТУ орден Трудовой Славы и
госнаграды сотрудникам вуза. Учебное заведение удостоено этой награды за
значительный вклад в развитие инженерно-технического образования, проведение
научных исследований в области машиностроения, энергетики, строительства и
архитектуры, внедрение новых современных технологий, подготовку научных кадров и в
связи с 100-летием со дня основания университета.
«Я хочу сегодня здесь вручить государственные награды тем, кто сделал (образно
говоря) этот университет, кто поддерживает его имидж на высочайшем уровне. Тем, кто
привел наш университет в элиту мировых университетов. Позвольте мне сегодня также
вручить первый в истории независимой Беларуси орден Трудовой Славы. Он будет
первым, надеюсь не последним, и университет будет всегда гордиться этой наградой», –
сказал Александр Лукашенко.
Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-priehal-v-bntu-pozdravit-universitet-s-100-letiem419470-2020/

7. Белорусскому государственному технологическому университету 90 лет
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского
государственного технологического университета с 90-летием со дня основания
учреждения. Глава государства отметил, что сегодня БГТУ по праву является ведущим
отечественным учреждением высшего образования по подготовке квалифицированных
специалистов для лесной, химической, полиграфической и других отраслей.
«Благодаря труду нескольких поколений сотрудников и выпускников вуза созданы
передовые образовательные и научно-исследовательские школы, которые известны
своими высокотехнологичными разработками для реального сектора экономики и
социальной сферы», – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил убеждение, что преподаватели и студенты
университета и впредь будут делать все возможное для укрепления кадрового и
производственного потенциала страны, ее успешного инновационного развития.
Источник:https://www.belta.by/president/view/lukashenko-pozdravil-kollektiv-bgtu-s-90-letiem-so-dnjaosnovanija-vuza-418102-2020/

8. Детская спортшкола при ВГТУ откроется в январе 2021 года
В начале января 2021 года на базе спорткомплекса Витебского государственного
технологического университета планируют открыть детско-юношескую спортивную
школу. Учредитель спортшколы – профсоюзный комитет сотрудников университета.
Как отметил заведующий кафедрой физической культуры и спорта ВГТУ
Александр Мусатов, вуз плотно сотрудничает со спортшколами города и Витебским
государственным училищем олимпийского резерва. Его выпускники продолжают свою
учебу в ВГТУ, не прерывая тренировок. «Мы хотели бы нацеливать юных спортсменов на
поступление в вуз. Выпускники, обучающиеся на технических и экономических
специальностях и одновременно посвящающие себя спорту, востребованы на
предприятиях, в учреждениях и различных структурах города и области. Сейчас в
большом почете участие в различных отраслевых и межотраслевых спартакиадах, поэтому
спортсмены – выпускники ВГТУ пользуются такой популярностью. В этом году в вуз
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поступили около 40 атлетов. Большинство из них входят в состав сборных области и
Республики Беларусь по различным видам спорта», – подчеркнул Александр Мусатов.
Сотрудники кафедры физической культуры и спорта ВГТУ проводят раннюю
профориентационную работу среди юных спортсменов. Они наблюдают за школьниками
на различных соревнованиях. Самых одаренных ведут с 7-9 классов: отслеживают их
успехи в школе, нацеливают на хорошую успеваемость, чтобы затем пригласить
поступать в вуз.
Источник:
419783-2020/

https://www.belta.by/regions/view/detskaja-sportshkola-pri-vgtu-otkroetsja-v-janvare-2021-goda-

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
9. Лучший молодой ученый 2020 года в СНГ
Магистрант юридического факультета БГУ Александр Афанасьев вошел в число
лучших молодых ученых 2020 года в СНГ. Данного статуса он удостоен за исследование
«Правовое регулирование коллективных договоров в Беларуси и России: сравнительноправовой аспект». Работа опубликована в сборнике научных статей «II Международное
книжное издание стран СНГ «Лучший молодой ученый – 2020» с присвоением
международного кода ISBN.
Также звание «Лучший молодой ученый 2020 года в СНГ» присвоено
преподавателю Полоцкого государственного экономического колледжа Наталье Жигар за
исследование рынка бухгалтерского аутсорсинга и студентке Витебской ордена «Знак
почета» государственной академии ветеринарной медицины Екатерине Медведевой за
изучение темы по укреплению копытцевого рога.
Всего участниками международного проекта стали около 200 магистрантов,
аспирантов, докторантов, председателей и активистов студенческих организаций
университетов СНГ до 35 лет. Из них в число лучших вошли 27 исследователей из
Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Источник:https://www.belta.by/society/view/magistrant-jurfaka-bgu-voshel-v-chislo-luchshih-molodyhuchenyh-2020-goda-v-sng-418999-2020/

10. «Вестник БарГУ» включен в международную базу Copernicus
ICI Journals Master List – международная база, в которой каждый год оцениваются
периодические издания на протяжении почти 20 лет. Условием индексации является
положительное прохождение многомерной параметрической оценки, основанной в
настоящее время на более чем 100 критериях.
Index Copernicus Value является показателем оценки научных изданий.
Уникальный характер оценки ICV определяется тем фактом, что она позволяет ежегодно
составлять список научных изданий со всего мира в пределах ICI Journals Master List и в
расширенной форме дает конкретные указания относительно функциональных областей
научного издания, которые должны быть улучшены для постоянного повышения уровня
цитирования.
Источник: https://www.barsu.by/news/index.php?cont=long&id_news=5044

АНАЛИТИКА
11. В рамках Проекта 5-100 вузы России стали больше сотрудничать, а качество
публикаций улучшилось
Научную активность вузов, вошедших в Проект 5-100 проанализировала команда
ученых из ВШЭ. По результатам исследования, за семь лет участия в программе ученые в
три раза чаще стали публиковаться в высокоцитируемых журналах. Так же увеличилось
количество работ, написанных десятью и более авторами. «Вузы-участники стали чаще
взаимодействовать как с российскими организациями, так и с зарубежными. Проект не
только стимулирует публикационную активность участников, но и меняет организацию
научной деятельности в вузах страны в целом», — отметила одна из исследователей,
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младший научный сотрудник Института институциональных исследований НИУ ВШЭ
Наталия Матвеева.
Проект 5-100 – государственная программа, которая поддерживает ведущие вузы.
Она была запущена в 2013 году и завершится в 2020-м, все это время она была нацелена
на то, чтобы укрепить позиции наших ведущих университетов на мировом академическом
рынке.
Источник: https://indicator.ru/humanitarian-science/proekta-5-100-vuzy-sotrudnichat-publikacii-uluchshilos07-12-2020.htm

В МИРЕ
12. В России запускают новую систему проверки знаний.
В российских вузах будет запущен пилотный проект по профессиональному
экзамену для студентов. После окончания обучения они должны будут подтвердить свою
профпригодность для работодателя. По словам генерального директора Национального
агентства развития квалификаций Александра Лейбовича, сейчас на подготовку
специалиста требуется в среднем восемь лет — пять лет студент учится в вузе и еще три
года ему требуется, чтобы освоиться на предприятии. «Сегодня никакая экономика этого
выдержать не сможет», — заявил эксперт.
В связи с этим учебный процесс в вузах предлагается выстроить так, чтобы
студенты могли получать знания блоками и подтверждать их профэкзаменом. Это можно
сделать, например, на 2-3 курсе. Прежде всего, профессиональные экзамены необходимы
студентам, которые изучают финансы, строительство, образование, агропромышленность.
«В целом профэкзамены актуальны примерно для половины всего рынка труда», —
считают в Национальном агентстве развития квалификаций.
Александр Лейбович добавил, что профэкзамен уже несколько лет успешно сдают
студенты колледжей, получая к диплому об образовании еще и свидетельство о
квалификации. То же самое необходимо сделать для студентов вузов.
Источник:
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/studentam-pridetsya-sdavat-ekzamen-naprofprigodnost/?fbclid=IwAR3A_mqPVLaINQK1oyadUr3H_GFWPigRR7RQJ9AJkBSJ-9sigweO9UnG-Wc

13. Horizon Europe стартует 1 января
Как и планировалось, с 1 января 2021 года начинается реализация новой рамочной
программы научных исследований Европейского Союза.
Европейский парламент и Европейский Совет 11 декабря заключили соглашение
по бюджету программы, включая дополнительное финансирование Европейского
исследовательского совета (European Research Council – ECR). Бюджет Horizon Europe на
период 2021-2027 гг. составит 95,5 млрд евро и дополнительные средства в 1 млрд евро
для ECR.
Кроме ERC, программа Horizon Europe предусматривает финансирование
стипендий и программ академического обмена им. Марии Склодовской-Кюри и нового
Европейского совета по инновациям (European Innovation Council), бюджет которого
составит более 10 млрд евро.
https://www.timeshighereducation.com/news/horizon-europe-set-launch-after-budget-deal-boosts-ercfunding

14. Французские преподаватели встревожены из-за дистанционного обучения
Преподаватели и руководители французских университетов обеспокоены
психологическим состоянием своих студентов после возвращения к дистанционному
обучению в рамках второго локдауна из-за ситуации с Covid-19.
Многие студенты жалуются на весьма тяжелые условия и изолированность. По
словам одного из преподавателей, существует реальный цифровой разрыв. Некоторым
студентам трудно отправлять свои работы из-за плохой связи, у других нет денег, чтобы
оплатить счет за интернет. Есть заблуждение, что все студенты будут счастливы,
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оставаясь дома, но в реальности, большинство студентов скучают по лекциям и
нуждаются в общении друг с другом.
Психическое здоровье студентов, и в целом молодежи, давно является темой для
изучения. Согласно исследованию Confins, изучающего влияние эпидемии на молодых
людей, 28% студентов «несчастны, подавлены или пессимистичны более половины
времени или даже каждый день».
В сложившейся ситуации возникает повышенный риск отсева студентов, а также
сдвиг в процессе зачисления в пользу студентов, у которых нет финансовых проблем.
Этого допустить нельзя.
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал в интервью цифровому изданию
Brut, что университеты, вероятно, смогут «частично» возобновить очные занятия на месяц
раньше, в начале января 2021 года, вместо 4 февраля, как было объявлено ранее.
https://www.rfi.fr/en/france/20201206-french-universities-sound-alarm-over-dangers-of-distance-learningpsychological-economic-impact

15. Более 43% иностранцев устраивает качество высшего образования в Украине
Иностранные граждане выбирают высшие учебные заведения Украины, потому что
их устраивает качество и стоимость обучения. Об этом сообщили в Министерстве
образования по результатам маркетингового исследования привлекательности
украинского высшего образования для иностранцев.
В частности, 43,5% респондентов ответили, что выбрали украинские университеты,
потому что их устраивает качество обучения. Также причиной выбора обучения в
Украине для 40-60% респондентов была стоимость обучения. Кроме того, 35%
опрошенных выбрали украинское образование из-за легкости признания диплома на
родине, а 42% – из-за желания учиться в одной из европейских стран.
По словам заместителя министра образования Андрея Витренко, роль иностранных
студентов очень важна в образовательном процессе каждого учебного заведения. «Ведь
это не только престиж и инвестиции в экономику страны, но и обмен опытом, развитие
конкурентоспособных личностей и т.п. Поэтому мы должны бороться за хорошую
репутацию: обеспечивать высокое качество обучения и создавать комфортные условия
для прибытия, обучения и досуга иностранных студентов», – отметил Андрей Витренко.
Источник: http://ru.osvita.ua/vnz/77785/

16. Содержание закона «Об образовании в РФ» может сильно измениться
Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому студенты вузов
смогут получить несколько специальностей одновременно. Модель «2+2» предполагает,
что после первых двух лет обучения в вузе студент сможет выбирать углубленное
изучение по специальности, либо вовсе сменить направление.
«Основные образовательные программы могут включать в себя компетенции,
отнесенные к одной или нескольким профессиям, специальностям и направлениям
подготовки с учетом возможности одновременного получения обучающимися нескольких
квалификаций», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Если законопроект будет принят, то, например, на факультете журналистики
можно будет получить не только квалификацию газетного журналиста, но и
телевизионного журналиста, специалиста по рекламе или PR. Это будет зависеть от
желания самого студента. Эксперты отмечают, что такая гибкость позволит студенту
максимально эффективно использовать время обучения в вузе и с большой вероятностью
найти работу после получения диплома.
Источник: https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/v-zakon-ob-obrazovanii-khotyat-vnesti-sereznyeizmeneniya/?fbclid=IwAR3F9jWu5h8LTAX_bbUyaA6iZz2SzNn7f0A9kpRVxUUEzuY-L8V-lqFn6Io

17. За казахстанскими студентами предлагают следить через веб-камеру на сессиях
Глава правления Казахского гуманитарного юридического университета
(КАЗГЮУ) предложил применять систему прокторинга на онлайн-сессиях для
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казахстанских студентов: система сможет следить за учащимся через веб-камеру,
распознавая «необычное поведение» и контролируя движение глаз и губ.
Глава университета Талгат Нарикбаев заявил, что в КАЗГЮУ уже используют
подобный метод контроля студентов. Сообщается, что система онлайн-прокторинга
позволяет исключить списывание и любую другую нечестность в ходе дистанционного
экзамена. Качественная система онлайн-прокторинга, как живой человек, наблюдает за
студентом через веб-камеру в режиме реального времени и отслеживает признаки
необычного поведения. Она контролирует движения глаз и губ студента и заметит, если
он посмотрит в шпаргалку или попросит друга о помощи. После завершения экзамена,
система сохраняет видеозапись не только самого студента, но и экрана его компьютера,
формирует протокол подозрительных действий и выводит собственный рейтинг
подозрительности.
Источник:: https://www.nur.kz/society/1888791-za-kazahstanskimi-studentami-predlagaut-sledit-cerez-vebkameru-na-sessiah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment

18. Глобальный проект по привлечению иностранных студентов от Campus France
Campus France, национальное агентство по продвижению французского высшего
образования, запустило новый рекламный проект по привлечению во французские
учебные заведения иностранных студентов. Цель кампании – укрепить репутацию
Франции как одной из самых привлекательных стран для иностранных студентов, а также
выполнить амбициозную задачу, поставленную два года назад в стратегии Bienvenue en
France, по привлечению 500 тыс. иностранных студентов к 2027 году.
Согласно отчету Campus France «Ключевые цифры 2020», в 2018/19 году в стране
обучалось 358 тыс. иностранных студентов, что на 21% больше, чем пятью годами ранее.
Тем не менее, несмотря на рост числа студентов из других стран, «Франция уже несколько
лет страдает от все большей привлекательности английского языка как языка обучения, а
также от появления новых популярных направлений для обучения».
https://thepienews.com/news/campus-france-global-campaign-students/

19. Erasmus + планирует привлечь на 10 млн участников больше в 2021-2027 гг.
Европейская комиссия заявила, что после предварительного соглашения с
Европейским парламентом и государствами-членами Евросоюза, новая программа Erasmus+ в
2021-2027 гг. будет более цифровой, инклюзивной, инновационной и экологичной.
Программа Erasmus + должна охватить 10 млн человек в течение следующих семи
лет, а бюджет программы на этот период превысит 26 млрд евро.
«За последние три десятилетия участие в Erasmus+ способствовало личному,
социальному и профессиональному развитию более 10 млн человек, почти половина из
них участвовали в ней в период с 2014 по 2020 год. Имея почти вдвое больший бюджет на
следующий программный период, мы надеемся привлечь еще 10 миллионов», – сказала
Мария Габриэль, комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и
молодежи. Таким образом, появится возможность привлечь «более разнообразную»
группу учащихся, в том числе тех, у кого меньше возможностей, например, людей с
ограниченными возможностями, мигрантов и граждан ЕС, живущих в отдаленных
районах, а также школьников, т.е. программа станет более инклюзивной.
Erasmus+ также будет поддерживать ведущие инициативы ЕС, такие как
европейские
университеты,
Академии
преподавателей
Erasmus,
Центры
профессионального мастерства и DiscoverEU.
https://thepienews.com/news/erasmus-program-10m-2027/

РЕЙТИНГИ
20. Региональный рейтинг QS EECА - 2021
Рейтинг университетов QS EECA (QS University Rankings: Развивающаяся Европа и
Центральная Азия) обновился 16 декабря. В нем представлены 400 ведущих
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университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии. Первое место занял
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Из Беларуси в
рейтинг входят пять вузов: БГУ – 25 позиция, БНТУ – 88, БГУИР – 140, ГрГУ им. Янки
Купалы – 191, БГТУ входит в категорию #221-230. Для сравнения в рейтинге до 2020 года
было так: БГУ – 25 позиция, БНТУ – 103, БГУИР –158, ГрГУ им. Янки Купалы –195,
БГТУ представлен не был.
В рейтинге учитываются такие показатели, как академический авторитет вуза,
репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава к
числу обучающихся, доля иностранных преподавателей, иностранных студентов и
сотрудников с ученой степенью, популярность интернет-ресурсов, количество
опубликованных и цитированных статей в изданиях Scopus, международная
исследовательская сеть, оценивающая активность участия ученых университета в
международных исследовательских коллективах.
Источник:https://www.belta.by/society/view/bntu-podnjalsja-na-15-pozitsij-v-regionalnom-rejtinge-qs-eeca420676-2020/

Уважаемые коллеги!
Новый год - это яркий, веселый праздник, время подведения
итогов и осмысления прошлого, время больших надежд и новых
идей. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас.
Прежде всего, хочу пожелать всем веры в себя и свои силы. Пусть
2021 год станет для вас годом воплощения смелых идей и
достижения новых вершин! Будет благополучным и счастливым и
принесёт в каждую семью мир, согласие и любовь.
Крепкого вам здоровья, радости и удачи!
Ректор РИВШ, профессор В.А. Гайсёнок
Государственное учреждение образования
«Республиканский институт высшей школы»
ул. Московская, 15
220007 г. Минск
Республика Беларусь
Тел./факс + 375 17 222 83 15
e-mail: rector@nihe.by

