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"О функционировании учреждения образования «Международный 

государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» 

Белорусского государственного университета" 

Заслушав и обсудив доклад директора Международного 
государственного экологического института имени А.Д. Сахарова БГУ 

С.А.Маскевича, выводы и заключение комиссии (председатель проректор по 

учебной работе Толетик А.Л.), Совет Белорусского государственного 

университета отмечает, что институтом, кафедрами, профессорско

преподавательским составом в целом проделана болыuая работа по 

совершенствованию образовательного процесса, проведению научно

исследовательской, воспитательной и идеологической работы. 

В структуру института входят 3 факультета (мониторинга окружающей 
среды; экологической медицины; повышения квалификации и переподготовки), а 

также Ереванский филиал. 

На 14 кафедрах института работает 205 преподавателей: 146 человек на 
постоянной основе, 59 - на условиях внешнего совместительства. 80 
преподавателей работают на условиях внутреннего совместительства. 

Среди штатных сотрудников института из числа ППС 9 докторов наук 
(б%) и 64 кандидата наук (43,8 %). Среди внешних совместителей 10 (17 %) 
докторов наук, 17 (29 %) кандидатов наук. В Ереванском филиале работает 
27 преподавателей, в том числе 17 человек на постоянной основе, J О - на 

условиях внешнего совместительства. Среди ППС филиала 3 доктора наук 
(17,6%) и 11 кандидатов наук 64,7 %). 

Институт осуществляет подготовку специалистов по восьми 

специальностям первой ступени получения высшего образования: 

«Биоэкология»; «Медицинская физика»; «Медицинская экология», 

«Природоохранная деятельность (по направлениям)»; «Информационные 

системы и технологии (по направлениям)», «Энергоэффективные 

технологии и энергетический менеджмент»; «Медика-биологическое дело», 

«Ядерная и радиационная безопасность». 

Институт осуществляет подготовку по 5 специальностям второй 

ступени получения образования: «Экология», «Радиобиология», 



«Экологический менеджмент», «Менеджмент возобновляемых 
энергетических ресурсов», «Ядерная и радиационная безопасность». 

В институте обучается 1899 студентов, в том числе на первой ступени 
получения образования - 1852, в магистратуре - 47. Среди студентов 
первой ступени 1222 человека обучается на дневной форме, 630 - на 
заочной. 

Организация учебной, научно-методической работы в институте в 
целом соответствует требованиям, предъявляемым к кафедрам УВО. 

Регулярно обновляется содержание лекционных курсов, разработаны 
учебные проrраммы, в том числе по учебным планам нового поколения. На 
факультетах института широко используются стратегии активного обучения, 
ролевые игры, дискуссии. 

Вместе с тем, имеют место факты привлечения к чтению лекций лиц, 
работающих на должностях преподавателя, не все преподаватели прошли 
повышение квалификации в установленные сроки. 

Тематика курсовых и дипломных работ обновляется ежегодно и в 

основном отражает актуальные проблемы современной науки и практики. 

Вместе с тем целесообразно сделать акцент на практическую направленность 
студенческих исследований. 

На протяжении последних 3 лет все выпускники бюджетной формы 
распределяются в соответствии со специальностью подготовки. Вместе с тем, 

факультетам необходимо активизировать работу с базовыми организациями. 

У спешно переработаны структура и дизайн сайта института. Вместе с 

тем, остаются вопросы своевременного обновления информации и 

заполнения всех разделов. Факультеты института не представлены в 

Электронной библиотеке БГУ. 

Идеологическая и воспитательная работа осуществляется согласно 

утвержденным основным направлениям идеологической и воспитательной 

работы. Хорошо организована работа органов студенческого 

самоуправления, кураторов. С целью проведения информационной работы 

среди сотрудников и студентов при кафедре философии, социологии и 

экономики работает Центр информационного обеспечения идеологической 

работы института. 

Руководство факультетов института оказывает поддержку молодежным 

инициативам, направленным на организацию содержательного досуга, 

патриотического воспитания студентов, формирование активной 

гражданской позиции. На факультетах действуют общественные 

студенческие объединения: Студенческий совет, Совет старост, 

Студенческий союз, Творческий союз, ПО 00 с правами РК «БРСМ», 

Гильдия студентов, первичная профсоюзная организация. 

В рамках проекта «Равный обучает равного» со студентами 1 курса 
дополнительно работают студенты-кураторы из числа студенческого актива. 

Членами 00 «Белорусский республиканский союз молодежи» являются 
789 студентов института, членами профсоюза- 930 студентов. 

Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Одобрить в целом работу Совета и 

государственного экологического института 

организации образовательного процесса, 

воспитательной работы. 

деканатов Международного 

им. А.Д. Сахарова БГУ по 

учебно-методической и 

2. Считать приоритетными направлениями в развитии института: 

-совершенствование качества организации самостоятельной работы 

студентов; 

-углубление практической направленности подготовки специалистов; 

-обеспечение образовательного процесса необходимыми учебными и 

учебыо-методическими материалами; 

-совершенствование системы повышения квалификации ППС; 

-расширение тематики научно-исследовательской работы, увеличение 

количества заключенных договоров НИР; 

-дальнейшее развитие студенческого самоуправления и усиление его 

роли в учебной, идеологической и воспитательной работе. 

3. Заведующим кафедрами пересмотреть тематику курсовых, дипломных 

работ, магистерских диссертаций с учетом практической направленности 

подготовки специалистов. 

Срок до исполнения: до 15.01.2017 
4. Начальнику УМО МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ разместить в 

электронной библиотеке БГУ типовые и учебные планы. 

Срок исполнения- до 30.06.2017 
5. Деканам факультетов МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ принять меры по 

расширению перечия базовых организаций, заключению с ними 

соответствующих договоров. 

Срок исполнения- до 1.05.2017 
б. Деканам факультетов МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ провести работу по 

совершенствованию сайта МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, предусмотрев 

размещение на нем учебных материалов, заданий для самоконтроля 

студентов, электронного портфолио ППС и НС (а также профили в академии 

google, РИНJJ:, ResearcheгiD, ORCID, ReseaгchGate.net). 
Срок исполнения -до 1 .11.201 7 
7. Директору МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ (Маскевич С.А.), деканам 

физического (Анищик В.М.) и биологического (Лысак В.В.) факультетов 

проработать вопрос совместного использования оборудования факультетов 

БГУ в учебных и научных целях. 

Срок исполнения- до 1.05.2017 
8. Главному управлению учебной и научно-методической работы 

(Хухлындина Л.М.), директору МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ (Маскевич 

С.А:), деканам географического (Иванов Д.Л.) и биологического (Лысак 

В.В.) факультетов проработать вопрос о возможном совместном 

использовании баз проведения выездных практик. 

Срок исполнения- до 1.06.20] 7 



9. Центру информационных технологий СВоротницкий Ю.И.) обеспечить 

руководителям структурных подразделений МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ 

доступ во внутреннюю сеть БГУ для работы с внутренними 

информационными ресурсами, доступными в этой сети. 

Срок исполнения- до 1.05.2017 
1 О. Фундаментальной библиотеке (Кулаженко В.Г.) совместно с ЦИТ 

СВоротницкий IО.И.) и МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ разработать проектное 

решение по интеграции библиотеки института в единую библиотечную сеть. 

Срок исполнения- до 1.12.2017 
11. Директорам институтов и Главному управлению учебной и научно

методической работы БГУ рассмотреть вопрос о возможности аккредитации 

образовательных программ институтов как образовательных программ БГУ. 

Срок исполнения- до 1 .06.2017 
12. Деканам факультетов, Директорам институтов, Главному управлению 

учебной и научно-методической работы рассмотреть возможность 

поэтапного создания условий для внутриуниверситетской мобильности 

студентов и преподавателей. 

Срок исполнения- до 1.07.2017 
13. Обсудить данное решение и материалы комиссии по анализу работы 
института на заседании Совета института и разработать комплекс 

мероприятий по совершенствованию учебной, учебно-методической и 

воспитательной работе. 

Срок исполнения- до 24.12.2017 

Председатель Со С. В. Абламейко 

Ученый секретар С.Н. Ходин 
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