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I АНАЛИЗ СИТУАЦИИ. ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I.1 Вызовы «внешней» среды 
Стратегия ведущих современных университетов региона Восточной Европы 

определяется рядом глобальных мировых тенденций, изменением социально-
экономического базиса стран, переходом на инновационный путь развития и 
становлением новых ценностно-смысловых характеристик образования. 

 

 
 
К общезначимым проблемам для восточно-европейского региона аналитики 

относят [6]: 
• изменение климата; 
• старение населения и проблемы здравоохранения; 
• продовольственную безопасность; 
• энергетическую безопасность; 
• экологию и сохранение окружающей среды, в том числе и информационно-

культурной среды. 
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К региональным проблемам современности добавляются и проблемы более 

специфичные для стран бывшего СССР: 
• формирование евразийского экономического и научно-образовательного 

пространства, региональная мобильность учащихся и специалистов; 
• сокращение числа выпускников школ из-за демографического спада; 
• ограниченность возможностей трудоустройства выпускников; 
• снижение культурной функции образования в целом, в первую очередь высшей 

школы, как главного механизма передачи культурных ценностей от поколения к 
поколению [1]. 

 
I.2 Вызовы «внутренней» образовательной среды 
Трансграничность. В течение последних тридцати лет системы высшего 

образования европейских стран были включены в широкие реформистские процессы. С 
конца 1990-х годов произошло заметное увеличение скорости и масштаба реформ, в 
основном благодаря двум европейским соглашениям: Болонской декларации (1999), 
целью которой стало повышение конкурентоспособности и привлекательности систем 
высшего образования европейских стран, а также Лиссабонской стратегии Европейского 
союза (2000), которая призвана превратить по-прежнему высокофрагментированные 
системы высшего образования континента в интегрированную экономику знаний. 
Несмотря на то, что разнообразие считается одним из главных достоинств европейского 
высшего образования, совместное движение в сторону прозрачности, качества, роста, 
эффективности и превосходства служит предпосылкой для превращения Европы в одного 
из мировых лидеров в области образования и экономического развития. Трансграничность 
атаковала идеологию национальных образовательных приоритетов, привела к конфликту 
национальных и международных правил образовательной деятельности. 

Предпринимательство [2]. В 90-х гг. прошлого столетия стало ясно, что для 
поддержания университета, не зависимого от сиюминутных потребностей общества, денег 
налогоплательщиков не хватает. К этому следует добавить влияние последствий 
финансово-экономического кризиса, сокращение государственного финансирования 
образования. Эта ситуация неизбежно привела вузы на рынок, который вместе с 
государством взял на себя ответственность за развитие мировой образовательной 
системы. В результате в управлении университетом произошло соединение двух 
противоречивых функций. С одной стороны, в нем существуют традиции свободного 
академического сообщества, которые не могут и не должны быть устранены в силу того, 
что без развития фундаментальной науки и образования невозможно сделать следующий 
шаг — выполнить рыночный заказ. А развитие фундаментальных исследований 
невозможно без хорошо финансируемого свободного научного поиска и права на ошибку. 
С другой стороны, войдя в рынок, университет должен действовать по рыночным 
правилам. Значит, по крайней мере, та часть его управленческой системы, которая 
повернута лицом к рынку, должна обладать свойствами, характерными для 
управленческих систем рыночных корпораций. Как сочетать эти противоречивые черты 
системы управления в университете – это вопрос, ответ на который продолжают искать 
вузовские управленцы и исследователи университетского менеджмента. 

Трансферт знаний. Движущей силой современного развития становится так 
называемый «треугольник знаний», отражающий взаимодействие между образованием, 
научными исследованиями и инновациями. Осуществление инновационной деятельности 
требует наличия системы ее организации. Она получила название системы трансферта 
знаний. Трансферт знаний призван обеспечить передачу знаний, включая технологии, 
опыт и навыки, от университета к внешним заказчикам — предприятиям, общественным и 
государственным структурам, приводя к инновациям в экономике и общественной сфере. 



Центр проблем развития образования 
Аналитический обзор № 19 

 
Одновременно университеты непосредственно влияют на развитие предпринимательского 
общества, обогащая студентов соответствующими умениями и навыками. Задача 
трансферта знаний ставит университет перед необходимостью освоения двух процессов: 
коммерциализации результатов научных исследований и реализации рыночно-
ориентированных образовательных программ. 

Межуниверситетская конкуренция [5]. Студенты стремятся поступить в самые 
лучшие из экономически доступных для них учебных заведений (часто вне зависимости 
от национальных границ), а правительства заинтересованы в максимизации прибыли от 
своих инвестиций в университеты. Поэтому признание учебного заведения на глобальном 
уровне приобретает все большее значение для вузов во всем мире. Привлекательность 
вуза требует подтверждения со стороны внешнего мира, международного признания. 
Такой статус — важное приобретение, которое помогает университетам сохранять свое 
привилегированное положение. Если университет хочет быть конкурентоспособным, он 
не может себе позволить игнорировать необходимость получения международного 
признания с соответствующим статусом. За последние несколько лет появились 
объективные методы выявления и классификации университетов мирового класса. Двумя 
наиболее полновесными международными рейтингами, основанными, помимо прочего, на 
комплексном сравнительном анализе вузов разных стран, являются Рейтинг 
университетов мира, составляемый и публикуемый «Таймс» в приложении «Высшее 
образование»1, и Академический рейтинг университетов мира Шанхайского университета. 

Слияние университетов [там же]. Преимуществом слияний вузов является то, что 
они приводят к укреплению вузов, повышению их капитализации. По этому пути в 
последние годы во многом идут Франция и Дания. В Китае осуществлен ряд слияний в 
целях укрупнения существующих вузов. Например, Пекинский медицинский университет 
в 2000 г. стал частью Пекинского университета, Шанхайский университет «Фудань» 
объединен с медицинским университетом, а университет провинции Жеджианг был 
создан посредством слияния пяти университетов. В 2004 г. в Великобритании произошло 
слияние Манчестерского викторианского университета и Научно-технического института 
Манчестерского университета, в результате чего появился самый крупный университет 
Великобритании. Также в Великобритании недавно осуществлено слияние Кардиффского 
университета и Южно-Уэльской школы медицины; это был целенаправленный шаг к 
созданию в Уэльсе университета мирового класса. В результате таких слияний образуются 
крупные университеты, что повышает их международные вес, ориентированный на такие 
параметры, как количество научных публикаций, вне зависимости от численности 
студентов. 

Сетевое взаимодействие университетов [4]. Стремительное развитие социальных 
коммуникаций, науки, техники, культуры, образования, организационного менеджмента и 
целого ряда других сфер социальной деятельности приводит к системному 
межнациональному и межвузовскому сотрудничеству, обеспечивающему управление 
информационными потоками, координацию и продвижение технологий информационно-
сетевого менеджмента, способствует не только повышению оперативности и 
операциональности в принятии согласованных решений, но и переосмыслению 
социальных целей, стратегий их достижения. В условиях информационной эпохи 
социальная реальность функционирует по принципу сетей. Гуманитарный эффект сетей 
                                                 
1 По версии издания The Times Higher Education в ни один российский вуз не попал в топ-100 
репутационного рейтинга. В связи с этим правительством России принято решение увеличить 
финансирование международных программ в ряде ведущих вузов (к 2015 году их финансирование 
достигнет до 80% от общего объема финансирования образования), а также радикально повысить зарплату 
преподавателей, что позволит привлечь в них международных ученых и удержать качественные кадры в 
академическом секторе: http://www.gazeta.ru/social/2012/03/15/4091929.shtml. 

http://www.gazeta.ru/social/2012/03/15/4091929.shtml
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заключается прежде всего в том, что «мышление от человека» как источника социальных 
и культурных инноваций оказывается ограничено сравнительно небольшим набором 
жизненных ситуаций, освобождая место внеперсональным социальным детерминантам. В 
сфере хозяйствования, например, это проявляется в том, что теперь социотехническая 
система дает «возможность мелким и средним фирмам связываться с крупными 
корпорациями, формируя сети, способные неустанно вводить инновации и осуществлять 
адаптацию. Таким образом, фактической оперативной единицей становится скорее 
деловой проект, осуществляемый сетью, чем индивидуальная компания или формальная 
группа компаний» [3]. Сетевое взаимодействие стимулировало появление новой учебной 
среды, основанной на технологиях, новых видах образовательного обслуживания. 

Формирование новой иерархии университетов. В настоящее время в России, 
например, реализуется следующая структура высших учебных заведений. 

1. Федеральные университеты с особым статусом, к числу которых относятся МГУ и 
СПбГУ, занимающие первое место в образовательной иерархии университетов 
России.  

2. Федеральные университеты (в настоящее время 9), занимающие вторую позицию, 
формируются на базе одного или нескольких ведущих вузов соответствующего 
региона и являются центрами образования и науки на территории федерального 
округа. Цель создания федеральных университетов — развитие системы высшего 
профессионального образования на основе оптимизации региональных 
образовательных структур и укрепления связей учреждений высшего образования 
с экономической и социальной сферой федеральных округов. 

3. Национальные исследовательские университеты (в настоящее время 29), 
находятся на третьей позиции в структуре ранжирования российских вузов. 
Важнейшими отличительными признаками Национального исследовательского 
университета (НИУ) являются: способность генерировать новые знания; 
обеспечивать эффективный трансферт технологий в экономику; осуществлять 
широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований при наличии 
высокоэффективной системы подготовки магистров и кадров высшей 
квалификации, развитой системы программ переподготовки и повышения 
квалификации. 

4. Университеты, академии, которым принадлежит четвертое место в академической 
иерархии университетов, ориентированы на подготовку широкого круга 
высококвалифицированных специалистов конкретного направления человеческой 
деятельности (сельское хозяйство, здравоохранение, искусство, туризм, 
экономика, финансы и т. п.). 
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II СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
II.1 Общие тенденции стратегического планирования в современных 

университетах 
Необходимость включения университетов в процесс стратегического планирования 

обосновывается следующими обстоятельствами: 
• увеличение спроса на высшее образование, сопровождаемое снижением 

государственного финансирования; 
• демографические изменения (значительный рост числа потенциальных студентов и 

усложнение их этнической и возрастной структуры); 
• усиление межвузовской конкуренции и необходимость сохранения сущности и 

традиций классического университета. 
 

 
 

Американские эксперты следующим образом определяют специфику 
стратегического планирования в университете, сравнивая его с бизнес-планированием: 

• разность временных рамок (5 или больше лет в университете, не более 2–3 в 
бизнесе); 

• степень вовлеченности сотрудников в процесс планирования (привлечение 
сотрудников к участию в стратегическом развитии является в университете крайне 
важным); 

• способность к изменениям (университеты в гораздо меньшей степени, нежели 
бизнес-организации, склонны к переменам); 

• система финансирования (в университете деньги идут за планом, а не наоборот); 
• потребители (для университета характерно значительно большее разнообразие как 
членов университетского сообщества, так и потенциальных и реальных потребителей 
его услуг). 
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Различия стратегического оперативного планирования в университете. 
Стратегическое планирование ориентировано на формулирование и решение 

проблем, на фиксацию новых тенденций и корректировку с учетом этого своей 
деятельности. 

Оперативное — на текущие задачи жизни учебного заведения, отвечает на вопрос 
о том, как достичь стратегических целей. 

Основные этапы стратегического планирования. 
1. Определение миссии и образа будущего. 
2. Анализ ситуации (социокультурный анализ, анализ внутренних возможностей). 
3.  Бенчмаркинг [benchmarking] (определение своего места среди аналогичных 

организаций с учетом и ориентацией на лучшие образцы). 
4. Фиксация направлений стратегического развития, включая стратегические цели, 

планы действия и тактику. 
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II.2 Две модели стратегического планирования в университете 

 
II.2.1 Традиционная модель стратегического планирования 
Традиционная модель стратегического планирования имеет технократическое 

происхождение и именуется «рациональной». Эта модель наиболее популярна в странах 
третьего мира. Ее типовая структура такова: экономический и демографический анализ, 
определение целей, фиксация проблем, формулировка стратегии и способа ее реализации. 
В некоторых случаях она представлена более детально и включает в себя также: сценарий 
развития, анализ интересов заинтересованных лиц, измерение достижений, оценку 
достижимости, схему общего контроля и оценки. Даная модель строится на допущении 
контроля условий и вненаходимости управляющей инстанции. 

Ее центристский характер связан с пирамидальной организацией власти, обычной 
для развивающихся стран. Планирование образования в этом случае связывается с 
многолетними планами, сформулированными в центре, которые сосредоточены на 
размере, организации, учебном плане и стандартах для образовательной системы. Они 
мало учитывают региональную специфику и опираются на сомнительную статистику. 
Участие негосударственных общественных групп в разработке и реализации 
стратегических планов минимальна. 

В динамической ситуации, в условиях интенсивного международного обмена такая 
модель обнаруживает свою ограниченность. Она чревата потерей управления прежде 
всего из-за центрации на своих элементах (вход-выход), а также линейности 
программируемых процессов. Эта модель неспособна учесть все ситуационные влияния и 
инициативу преподавателей и управленцев, работающих в системе образования. 

В целом критика традиционной модели стратегического планирования сводится к 
следующим положениям: 

• многие изменения в образовании не могут из-за бюрократических препон 
получить необходимый мандат от центра; 

• стратегические планы не могут декретировать целостное видение будущего; 
• центральная политика всякий раз иначе понимается на местах; 
• стратегическое планирование только обеспечивает иллюзию контроля и 

игнорирует возникающие проблемы и трудности; 
• производство стратегических планов принадлежит бюрократии и технократии; 
• в образовании доминируют упрощенное понимание контроля; 
• ограничено общественное влияние на образовательные изменения; 
• преобладание количественных показателей над качественным анализом [3]. 
 
II.2.2 Нетрадиционная модель стратегического планирования в университете 
Нетрадиционная модель носит децентрализованный характер и ориентирована на 

широкое общественное соучастие в развитии образования [3]. Базовые понятия, 
фигурирующие в ее описании: участие, коммуникация, диалог. В пределах этого нового 
представления стратегическое планирование становится порождающим процессом, 
пытающимся ответить на мультипликацию сложностей в образовании посредством 
создания множества каналов коммуникации, новых вертикальных и горизонтальных сетей 
информационного обмена и мобилизации частной инициативы, которая в традиционной 
модели принадлежит центральным инстанциям. Эта модель исходит из понимания 
сложности образования, открытости в артикуляции проблем и принятии решений, а также 
значимости их выполнения. Она исходит из приоритета практики, которая затем 
переводится в планирование. Образовательные системы, считают сторонники этой 
модели, чреваты неоднозначными целями, сменой входов, уязвимостью, низкой 
взаимозависимостью, разногласием учителей, родителей и администраторов. Кроме этого, 
национальные системы образования часто заимствуют без разбора образовательные 
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модели других стран. Системы образования — плохо упорядочены, что не может не 
учитываться планированием. 
 

II.2.3 Основания новой модели и условия ее применения 
1. Стратегическое планирование образования — аналитический, 

эволюционный и обучающий процесс. Усовершенствование качества образования — 
долговременный процесс, и обеспечение его эффективности требует знаний, способности 
проникнуть в его всех заинтересованных в нем лиц, включая ученых-профессионалов 
различного уровня, учителей, руководителей, наблюдателей. 

2. Планирование образования — порождающий процесс, который открывает 
новые каналы коммуникации, продвигает многоуровневый диалог, касающийся 
образовательных изменений. Стратегическое планирование — движение, а не штамп. 

3. Стратегическое планирование акцентирует исполнение и учет 
изменяющихся запросов. 

4. Недостаток в финансовых и технических ресурсов у локальных акторов 
образования требует их постоянной поддержки и укрепления профессионального 
потенциала. 

5. Новые простые в использовании методы оценки качества образования 
необходимы для того, чтобы стимулировать участие преподавателей и администраторов в 
принятии решений. 

6. При осуществлении образовательных изменений решающее значение имеет 
причастность общественности (родителей). 

7. Исследование образования должно стать общим делом ученых, 
планировщиков, менеджеров, заинтересованных в новом знании. 

Основными структурными компонентами новой модели стратегического 
планирования становятся анализ исполнения, контроль и оценка. Значения этих 
понятий изменяются, равно как и сама сущность стратегического планирования. Место 
целеопределения занимает в этой модели программирование. Реальное действие 
планирования начинается с анализа исполнения, понимаемого как нелинейный процесс, 
зависящий от конкретных исполнителей. Контроль и оценка реализуются не как 
нормоконтроль, а как экспертиза. При этом предполагается, что эксперты будут 
использовать стандартизированные процедуры, такие как «логические структуры» и 
поддающиеся объективной проверке индикаторы. 

Контроль и оценка (evaluation) связаны с привлечением различных позиционеров, 
агенств по вопросам развития, и проектировщиков, принимающих решение о том, как 
изменение должно быть измерено, и как могут быть использованы результаты. 

Функции управляющих структур в новой модели сводятся к: сеттингу (setting) — 
созданию условий взаимодействия, политике координации, мобилизации участия 
общественных групп, контролю соблюдения всеми участниками рамочных 
инструктивных требований, фасилитации (посредничестве) процессов взаимодействия. 

Условия применения нетрадиционной модели стратегического планирования 
Данная модель, по мнению американских аналитиков, наиболее эффективна для 

политически развитых стран, и стран, имеющих эффективно работающую правовую 
систему. Кроме того, общественная инициатива может угрожать отношениям власти, 
существующим в образовании. Это имеет особое значение в ситуации, когда 
образовательное изменение связано с перераспределением ресурсов. 



Центр проблем развития образования 
Аналитический обзор № 19 

 
II.3 Отказ от стратегического планирования 
 
Практика работы с будущим — форсайт (от англ. Foresight — «взгляд в 

будущее») — позиционирует себя как альтернатива стратегическому планированию [1]. 
Форсайт — не результат, а переговорный процесс, в ходе которого участники уточняют 
свои позиции по поводу того, что будет с той или иной отраслью через пять лет и более. 
Форсайт на три года бессмысленен, эта технология «не умеет чувствовать» короткие 
горизонты. Форсайт на 300 лет тоже бесполезен, поскольку невозможно предвидеть 
изменения, которые пройдут через несколько циклов технологического развития. 
Технология применима на отрезке от пяти до 50 лет. Метафорой форсайта выступает 
«навигатор» [2]. 

Результаты форсайта — это исследование того, что может через пять лет лишить 
смысла то, что делается сегодня. Компания, которая делает самые эффективные 
форсайты — Boeing. 

Основное отличие форсайта от стратегического планирования. Стратегическое 
планирование исходит из того, что имеется сегодня — оценки ресурсов. Форсайт же берет 
точку в будущем, описывает ее и опрокидывает на настоящее. Форсайт невозможно 
предпринять, находясь в границах отрасли, необходимо выйти за ее пределы. Если бы в 
1998 году пейджинговая компания изучала перспективы своей отрасли, то эксперты 
рассказали бы ей, что пейджеры станут тоньше, что экраны будут цветными. 

Структура форсайта. 
1. Фиксация трендов — почти неизбежное будущее. 
2. Описание технологий и процессов — вероятное будущее. 
3. Определение законов — желаемое будущее. 
В форсайте запрещены симулякры2 — семиотические конструкции, за которым не 

стоит конкретное действие: «кризис», «устойчивое развитие», «нанотехнологии», 
«образование». 

Пример оценки качества образования посредством опроса студентов: работа с 
одной из коммуникативных позиции в практике форсайта. Динамика ответов студентов 
позволяет понять действительное положение дел: 

1. «Получили ли вы качественное образование мирового уровня?». 
(Положительно отвечает около 80% студентов).  
2. «Ваши преподаватели были преподавателями мирового уровня?». 
(Утвердительно отвечает около 40%.) 
3. «Вы можете гарантированно найти себе высокооплачиваемую работу в любой 

стране мира?». 
(В этом уверено только 2% студентов). 
Для выполнения форсайта образования также необходимо определить важные 

атрибуты имеющихся условий. Выделяют следующие тренды современной ситуации3. 
Увеличение доли пожилого населения. Он означает, что в ближайшие годы 
около половины жителей страны вступят формально в пенсионный возраст, при 
этом они активны, конкурентоспособны, полны сил и… они хотят учиться. У этих 
людей большие потребности не столько в образовании, сколько в преобразовании, 
то есть в получении новых знаний и навыков в удобных для них форматах. 
Развитие технологий, оказывающих воздействие на экономические и социальные 
системы. Любая информация, любое действие доступно из любой точки планеты в 
любое время. Увеличивается срок автономности работы мобильных устройств, 
делается более понятным их устройство. Дистанционные технологии все больше 
проникают в образование.  

                                                 
2 Симулякр – термин Ж. Бодрийяра, означающий самореферентную семиотическую форму.  
3 Отобраны только те тренды, которые имеют отношение к университетскому образованию. 
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Распространение международных стандартов. Международные стандарты, 
которые базируются на английском языке и на англо-саксонской модели, атакуют 
национальные самобытные системы. Государственный экзамен по английскому 
языку обессмысливается. Следует от него отказаться и принимать в качестве 
результатов TOEFL или IELTS. Экзамен становится предметом международного 
аутсорсинга.  
Развитие информационных технологий. Ведет к все большей прозрачности и 
доступности информации.  
Превращение университета из центра передачи знаний и высокой культуры в 
институт оказания услуг. Понятие «предпринимательский университет» 
постепенно трансформируется в «университет – предприниматель». Это значит, 
что университет или бизнес-школа продает свои продукты на рынке.  

Продается: 
1. Знания, а также все, что касается учебных пособий, кейсов, форсайтов и т. д. В 
идеале продается напрямую, а не опосредованно через создание книг. Издательская 
деятельность университетов очень невыгодна. (Бенч-маркинг показывает, что в 
первом полугодии 2012 года в США объем продаж электронных книг превысила 
продажу книг бумажных: $ 380 млн против $320 млн). 
2. Акции компаний, которые создали студенты. Университет получает 1% в 
каждом бизнесе, который создан его студентами. Таким образом, вуз становится 
крупным держателем миноритарных пакетов акций. Следовательно, возможна 
такая ситуация, когда не студенты платят бизнес-школе за обучение, а бизнес-
школа инвестирует в студентов, разделяя с ними риски.  
3. Продажа студентов по аналогии с деятельностью футбольных или хоккейных 
клубов. Что может быть обеспечено посредством создания специальных агентств.  
В целом это означает, что в образование внедряются инструменты финансового 

сектора: долгосрочный кредит, страхование, институты венчурного рынка, бизнес-
инкубаторы. 
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III АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ БГУ 

 
План развития и Программы развития БГУ4 разработаны в целях организации 

деятельности университета для: 
• включения учебно-научно-производственного комплекса БГУ в инновационные 

процессы в экономике и социально-культурной сфере белорусского общества; 
• обеспечения соответствия подготовки квалифицированных специалистов 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства. 

Достижение целей Плана и реализация Программ развития обеспечивается путем: 

• повышения 
конкурентоспособности БГУ в 
национальном и международном 
образовательном пространстве;  

Повышение конкурентоспособности БГУ 
может быть достигнуто за счет 
приближения практик университета к 
международным стандартам. В 
частности, это касается обучения 
английскому языку, итоговая 
аттестация которого заменяется 
тестированием TOEFL или IELTS. В 
результате этого образуется почасовой 
резерв, повышается заинтересованность 
студентов в результатах обучения, 
создаются условия для организации 
структур дополнительного образования 
(подготовка к сдаче тестов TOEFL или 
IELTS).  

• совершенствования, 
диверсификации, модернизации 
системы отбора и подготовки, 
повышения престижности учебы 
в БГУ среди потенциальных 
абитуриентов; 

Ситуация борьбы за студента, 
обусловленная демографическими 
обстоятельствами и деятельностью 
других игроков на образовательном поле, 
побуждает к разработке политики 
рекрутинга потенциальных 
абитуриентов. 
В ней могут быть выделены два 
направления: 
а) прямые договора с заказчиками 
образовательной услуги; 
б) ребрендинг (приложение 1).  

• эффективного использования 
ресурсов и потенциала 
университетской структуры для 
качественной подготовки 
специалистов; 

 

Повышение эффективности 
использования ресурсов и потенциала 
университетской структуры может 
быть достигнуто за счет увеличения 
прозрачности учебных планов и 
программ для студентов и других 
заказчиков образовательных услуг, а 

                                                 
4 Аналитический комментарий представлен цветным курсивом.  
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также динамизации структуры 
университета (устранения 
межфакультетских барьеров, создания 
условий внутренней мобильности 
студентов, формирования оперативных 
структур междисциплинарного 
обучения). 

• внедрения системы менеджмента 
качества образования; 

 

По данным сравнительных исследований 
системы менеджмента качества в 
учебных заведениях высшего уровня 
стран-лидеров развития отсутствуют. 
Системы менеджмента качества 
(аналогичные им, например, TQM в США) 
применяются преимущественно в 
технических вузах. 

• оптимизации организационно-
управленческой структуры, 
развития экономических рычагов 
(подходов) к управлению 
университетским комплексом; 

 

Создание условий для перехода от 
традиционной (централизованной) 
модели управления университетом к 
нетрадиционной (децентрализованной), 
ориентированной на общественное 
соучастие и инициативу 
подструктурных единиц БГУ. 

• качественного обновления 
профессорско-
преподавательского состава; 

 

Следует признать ограниченность 
ресурсов качественного обновления 
профессорско-преподавательского 
состава БГУ, например, невозможность 
радикального омоложения кадров, 
существенного повышения денежного 
содержания преподавателей, 
недостаточность грантовой 
поддержки. Это означает 
информационный сдвиг – перенос 
акцента в организации учебного процесса 
с преподавателя на дистанционные и 
дигитальные средства обучения, 
программы обеспечения 
самостоятельной учебной деятельности 
студентов. 

• преимущественного развития 
мультисервисной 
телекоммуникационной 
инфраструктуры в методическом 

Перенесение «центра тяжести» 
образовательного процесса БГУ в 
телекоммуникационное пространство, 
создание нового для БГУ направления 
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обеспечении образовательного 
процесса; 

 

аудио-визуальной педагогики. 

• повышения идейно-ценностного 
компонента воспитывающей 
среды университета как модели 
социализации и высокой 
гражданственности современной 
молодежи; 

 

Создание дивергентной образовательной 
среды как условия мировоззренческого, 
идейно-ценностного самоопределения 
студентов. Разработка и 
распространение символов 
идентификации студентов с БГУ. 

• развития ресурсного 
самообеспечения, расширения 
внебюджетной деятельности; 

 

Развитие в университете не только 
подготовки к предпринимательской 
деятельности, но и самой 
предпринимательский деятельности, 
создание условий для реализации лозунга 
«университет – предприниматель». 
Продажа на рынке университетских 
продуктов: знаний, учебных пособий, 
кейсов, форсайтов и т.д., а также 
продажа студентов по аналогии с 
деятельностью футбольных или 
хоккейных клубов. 

• расширения сети социального 
партнерства, эффективного 
функционирования БГУ в 
международном научно-
образовательном пространстве. 

 

Расширение сферы услуг для 
потребителей разного возраста; 
сотрудничество университета с 
учебными заведениями высшего и 
среднего образования, обеспечение 
участия БГУ в едином евразийском 
информационно-образовательном 
пространстве. 

В своей деятельности на период с 2011 по 2015 годы университет устанавливает 
следующие приоритетные направления развития: 
 

Совершенствование управления университетом посредством поддержания в 
рабочем состоянии системы менеджмента качества, организации анализа ее 
результативности и управления несоответствиями, своевременного принятия 
корректирующих и предупреждающих действий. 
 

• Повышение рейтинга и Борьба за лидирующее место в 
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конкурентоспособности БГУ на 
национальном и международном 
рынке образовательных услуг. 

 

национальном рейтинге вузов, 
выступление с инициативой 
ранжирования университетов Беларуси, 
определение материального содержания 
работников в соответствии с 
национальным рангом вуза.  
Привлечение международных программ к 
финансированию научной и 
образовательной деятельности БГУ. 
 

• Информатизация и 
компьютеризация 
университетского образования, 
совершенствование содержания 
и технологий, учебно-
методического и дидактического 
обеспечения учебного процесса 
инновационного типа, 
ориентированного на 
потребности национальной 
экономики, повышение уровня 
фундаментальной научной 
подготовки. 

 

Создание сетевой учебной среды 
университета. 
Разработка системы мультимедийного 
обеспечения образовательного процесса. 
 

• Достижение качественно нового 
уровня научных исследований, 
совершенствование и углубление 
интеграции образовательного 
процесса с фундаментальными 
научными исследованиями через 
системное взаимодействие с 
академическим, вузовским и 
отраслевым секторами науки, 
инновационным производством; 
подготовка кадров высшей 
научной квалификации, 
повышение степени участия 
молодежи в научно-
исследовательской и проектной 
деятельности. 

 

Создание (в открытом доступе) 
цифровой базы данных научных 
исследований БГУ. 
Создание внутриуниверситетской 
системы приоритетной поддержки 
междисциплинарных исследований, в 
выполнении которых было бы 
обязательно участие учащихся всех 
уровней обучения БГУ. 

• Развитие прикладных научных 
исследований, технико-
внедренческой деятельности 

Ориентация части университетских 
подструктур на развитие 
предпринимательства, трансферт 
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университета и достижение 
конкурентоспособности 
прикладной науки через 
системное взаимодействие с 
высокотехнологичными 
предприятиями и введение в 
хозяйственный оборот объектов 
интеллектуальной собственности 
БГУ, кадровое и научное 
сопровождение научных 
проектов. 

 

знаний и услуг. 
Обеспечение в БГУ двух бизнес-
процессов: коммерциализации 
результатов научных исследований и 
реализации рыночноориентированных 
образовательных программ. 

• Формирование у выпускников 
профессиональных компетенций, 
обеспечивающих их 
конкурентоспособность в 
эффективном сегменте рынка 
труда на основе повышения 
мобильности, интегрированности 
и многопрофильности 
образования. 

 

Гуманитарная и финансовая поддержка 
студенческих проектов (дипломных и 
курсовых работ), направленных на 
решение актуальных проблем народно-
хозяйственного комплекса Беларуси. 
Разработка практико-ориентированных 
программ магистерской подготовки. 
Легитимация практики защиты 
коллективных (междисциплинарных, 
межфакультетских) дипломных и 
курсовых проектов. 

• Повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка профессорско-
преподавательского состава, 
научных работников и 
административно-
хозяйственного персонала. 

 

Разработка программы обеспечения 
академической мобильности 
преподавателей БГУ. 
Создание системы поощрения 
разработчиков новых программ и 
средств обучения, а также условий 
внешней экспертизы качества этих 
разработок. Принципиальное значение 
при оценке этих работ должно 
принадлежать внешнему анализу. 
 

• Сокращение непроизводительных 
затрат университета путем 
оптимизации существующей 
системы управления, 
применения ресурсо- и 
энергосберегающих технологий. 

 

Передача части управленческих функций 
структурам самоуправления БГУ.  
Организация внешнего аудита 
организационно-функциональной 
системы университета. 
Исключение дублирования функций и тех 
функций, которые могут быть заменены 
техническими средствами. 
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• Совершенствование 
коммуникаций между 
университетом и 
работодателями, создание 
единой информационной научно-
образовательной среды 
университета и партнеров из 
сферы науки, образования и 
реального сектора экономики и 
услуг, разработка и реализация 
эффективных форм 
сотрудничества университета и 
работодателей по подготовке и 
трудоустройству выпускников. 

 

Внедрение технологий информационно-
сетевого менеджмента в практику 
работы БГУ, анализ эффективности их 
использования. 

III.1 Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на 
функционирование и развитие учреждения образования 

Основными, определяющими развитие Белорусского государственного университета 
на период с 2011 по 2015 гг., являются две группы факторов: внешние и внутренние. 

 

К внешней группе факторов 
относятся:  

• социально-
экономические факторы: 
глобализация и информатизация, 
государственная политика в области 
образования, становление 
устойчивой социально-
ориентированной рыночной 
экономики, инновационные 
процессы, демографические влияния, 
динамика рынка труда, рост доли 
сферы услуг, трансформация 
структуры производства, 
экологическая безопасность, 
инновационный поворот в развитии 
научного знания;  

 
• образовательные 

факторы: становление 
международного образовательного 
пространства, положительная 
динамика интеллектуального и 
культурного потенциала населения, 
информационная и компьютерная 
технологизация, изменение места и 
роли университета в социально-

Глобальные проблемы: 
 
• изменение климата; 
• старение населения и проблемы 
здравоохранения; 
• продовольственная безопасность; 
• энергетическая безопасность; 
• экология и сохранение окружающей 
среды, в том числе и 
информационно-культурной среды. 
 
Региональные проблемы:  
— формирование евразийского 
экономического и научно-
образовательного пространства,  
— региональная мобильность 
учащихся и специалистов; 
— сокращение числа выпускников 
школ из-за демографического спада; 
— ограниченность возможностей 
трудоустройства выпускников; 
— снижение культурной функции 
образования в целом, в первую 
очередь высшей школы как главного 
механизма передачи культурных 
ценностей от поколения к 
поколению. 
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экономической структуре общества. 
 

К внутренней группе факторов 
относятся: 

• динамика 
количественного и качественного 
состава преподавателей,  

• изменение 
образовательных потребностей 
студентов,  

• оптимизация 
финансового и ресурсного 
обеспечения учебных, научных и 
производственных процессов,  

• интенсификация связей с 
рынком труда,  

• активизация БГУ на 
международном рынке 
образовательных услуг,  

• возникновение 
информационно-компьютерной 
университетской среды,  

• трансформации в 
структуре и содержании 
университетского образования.  
 

Трансграничность, 
предпринимательство, трансферт 
знаний, межуниверситетская 
конкуренция, слияние университетов, 
сетевое взаимодействие 
университетов, формирование новой 
иерархии университетов. 

 



Центр проблем развития образования 
Аналитический обзор № 19 

 
III.2 Проблемы, которые требуют решения 

В связи с новыми вызовами, которые 
ставит перед университетом современное 
информационное общество (общество 
знания), необходимо принятие мер по 
усилению позиции БГУ в качестве 
полноценного субъекта рынка 
международных образовательных услуг, 
разработке комплекса мероприятий, 
направленных на повышение рейтинга 
БГУ. 

 

 

Постоянное совершенствование системы 
менеджмента качества, как совокупности 
организационной структуры, методик, 
процессов и ресурсов, необходимых для 
осуществления общего руководства 
качеством. 

 

Разработка и адаптация 
компьютерного обеспечения 
СМК БГУ. 

Возрастание актуальности проблемы 
трудоустройства выпускников диктует 
необходимость адаптации 
образовательного процесса к запросам 
рынка труда в направлении повышения 
мобильности, интегрированности и 
многопрофильности профессиональной 
подготовки. 

 

Создание на сайте БГУ 
«витрины» выпускников, с 
развернутыми качественными 
характеристиками их умений 
(портфолио, CV, 
видеопрезентации) для 
работодателей.  

Становление и развитие процессов 
информатизации и компьютеризации 
университетского образования вызывают к 
жизни необходимость разработки системы 
мер по устранению имеющейся 
асимметрии (дисбаланса) в уровнях 
технологической компетентности 
преподавателей и студентов. 

 

Университетское образование 
стоит перед задачей 
обеспечения функциональной 
грамотности нового типа. В 
содержание функциональной 
грамотности сегодня 
включается информационная 
компетентность 
(пользовательские 
компьютерные умения, 
мультимедийная 
грамотность); 
коммуникативная 
компетентность 
(способность работать с 
тремя типами кодов: устное 
сообщение, письменный 
текст, аудиовизуальное 
сообщение); критическая 
компетентность 
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(способность противостоять 
символическому насилию). 
 

Особенности функционирования 
демографических процессов в Республике 
Беларусь требуют корректировки 
структуры и объема подготовки 
специалистов, реорганизации кадрового 
обеспечения университета, создания 
гибкой и устойчиво функционирующей 
системы набора абитуриентов. 

 

Особенности 
демографической ситуации, 
ставят университет перед 
задачей разработки ресурса 
образования взрослых, в том 
числе и пенсионеров, число 
которых в Беларуси неуклонно 
возрастает. Для этой 
категории населения могут 
быть разработаны 
образовательные программы 
разного уровня, 
предназначения и 
продолжительности. 

В связи с недостаточностью материально-
технической базы университета следует 
разработать программу по эффективному 
использованию ресурсного обеспечения и 
модернизации учебно-научно-
производственного комплекса БГУ.  

 

Следует изыскать 
возможности расширения 
ресурсной базы университета 
за счет условий социального 
партнерства, привлечения 
ресурсного обеспечения 
заказчиков образовательных и 
других услуг. 

Необходимость в упорядочивании 
идеологической и воспитательной работы в 
целях создания современной 
воспитывающей университетской среды 
требует подведения существующего 
многообразия воспитательных 
мероприятий и программ под единую 
теоретическую и научно-методическую 
базу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ребрендинг образования Беларуси в целях повышения качества подготовки 
квалифицированных кадров для инновационной экономики страны 

 
Ребрендинг (англ. rebranding) — комплекс мероприятий по изменению бренда, либо его 
составляющих с изменением позиционирования, изменение целостной идеологии бренда. 
Ребрендинг образования Республики Беларусь преследует следующие цели: 
 
• развитие современной системы непрерывного образования (в рамках стратегических 

задач по совершенствованию содержания и технологий образования, развитию 
системы обеспечения качества образовательных услуг); 

• повышение качества образования (в рамках стратегических задач по 
совершенствованию содержания и технологий образования, развитию системы 
обеспечения качества образовательных услуг и повышению эффективности 
управления в сфере образования); 

• увеличение инновационного потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности сферы образования, формирование эффективного рынка 
образовательных услуг (в рамках стратегических задач по повышению эффективности 
управления и совершенствованию экономических механизмов в сфере образования);  

• совершенствование методологической базы мониторинга и прогнозирование ситуации 
на рынках труда и образовательных услуг, формирование сбалансированного 
государственного заказа системе профессионального образования; 

• оптимизации структуры, обновления содержания и повышения качества программ 
профессиональной подготовки населения с учетом потребностей экономики, ситуации 
на рынке труда, запросов работодателей, других заказчиков и непосредственных 
потребителей образовательных услуг 

• активизации деятельности по укрупнению профессий и специальностей, 
формированию интегрированных образовательных программ, интеграции 
профессиональных учебных заведений в учреждения (комплексы) непрерывного 
многоуровневого образования; 

• повышения рейтинга белорусского университетского образования, его роли в 
международной образовательной и культурной политике, в том числе за счет 
увеличения числа иностранных студентов, совместной научно-исследовательской 
деятельности с зарубежными партнерами. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕБРЕНДИНГА 
 

– повышение результативности деятельности учреждений образования на основе 
совершенствования организации, методического обеспечения и психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса; 

– создание эффективного механизма адаптации белорусского образования к 
динамической ситуации на мировом и национальном рынке труда, обеспечивающего и 
корректировку образовательной деятельности учебных заведений Республики Беларусь; 

– развитие системы внутренней и внешней экспертизы деятельности учреждений 
образования Республики Беларусь. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Должно произойти за счет: 
а) обеспечения качества и доступности образования; 
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б) расширения участия работодателей в отборе и подготовке квалифицированных 

кадров; 
в) увеличения количества реализуемых образовательных программ (услуг), 

прошедших независимую внешнюю экспертизу; 
г) содействия профессиональной и социальной адаптации обучающихся, повышения 

уровня их академической мобильности; 
д) активной рекламной, мониторинговой и маркетинговой работы учреждений 

образования, координации их действий на международном и национальном рынке 
образовательных услуг; 

е) совершенствования нормативно-правового обеспечения международной и 
национальной деятельности учреждений образования, а также диверсификации системы 
управления образованием Республики Беларусь. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕБРЕНДИНГУ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
1. Разработать общенациональный механизм государственно-частного партнерства в 

области образования, обеспечить общественное участие в управлении 
образованием, создать систему многоканального финансирования и сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений. 

2. Обеспечить формирование национального и международного образовательных 
сообществ путем разработки и реализации региональных, международных 
образовательных, исследовательских и инновационных программ (проектов). 

3. Интегрировать образовательную, научную и производственную деятельность 
вузов Республики Беларусь, создать нормативно-правовую базу, 
регламентирующую формирование и реализацию образовательных заказов. 

4. Выйти с инициативой в МИД Республики Беларусь о внесении изменений в 
нормативно-правовую базу с целью упрощения порядка въезда для иностранных 
граждан, направляющихся на обучение в Республику Беларусь. 

5. Выйти с предложением в Комитет по вопросам гражданства и миграции МВД 
Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
пребывания иностранных граждан на территории Республики Беларусь, 
позволяющих применение особого порядка, включая увеличение сроков 
регистрации и возможности регистрации по юридическому адресу учебного 
заведения Республики Беларусь. 

6. Выйти с инициативой в Министерство труда и социального обеспечения 
Республики Беларусь о внесении изменений в действующее законодательство, 
позволяющие предоставлять студентам-иностранцам возможность работать в 
процессе обучения. 

7. Инициировать внесение изменений и дополнений в действующее 
законодательство Республики Беларусь, позволяющих зачислять на учебу на 
платной основе граждан из стран – участниц ЕврАзЭС на основании пункта 4 
Правил приема в вузы Республики Беларусь. 

8. Ходатайствовать перед ВАК Республики Беларусь о разрешении подготовки и 
защиты диссертаций на английском языке иностранными гражданами, а также 
упрощения процедуры нострификации дипломов PhD, полученных за рубежом. 

9. Рассмотреть вопрос о возможности и порядке выдачи дипломов бакалавра 
иностранным гражданам, поступившим в белорусские вузы после принятия 
Закона о высшем образовании Республике Беларусь. 

10. С целью качественного формирования контингента студентов из числа 
иностранных граждан, определения единого порядка стимулирования 
иностранных студентов рассмотреть возможность установления для граждан 
иностранных государств стипендий с учетом успеваемости и материального 
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положения, а также о порядке установления скидок при оплате за обучение 
иностранным учащимся. 

11. Осуществить нормативно-правовую регламентацию условий и порядка 
зачисления граждан, имеющих диплом бакалавра, для завершения образования в 
белорусских вузах по образовательным программам подготовки специалистов в 
Республике Беларусь. 

12. Министерству образования Республики Беларусь разработать Положение о 
порядке использования образовательных зачетных единиц (кредитов) в учебной 
документации и в документах об образовании. 

13. Рассмотреть вопрос о создании централизованной государственной службы, 
занимающейся маркетинговой работой по продвижению услуг учебных заведений 
Беларуси на мировой образовательный рынок. 

14. Рассмотреть вопрос о первоочередном строительстве современных студенческих 
общежитий для вузов, осуществляющих в наибольших объемах экспорт 
образовательных услуг, и о привлечении дополнительного жилищного фонда из 
числа нерентабельных или неиспользуемых объектов коммунальной 
собственности (гостиниц, оздоровительных учреждений, расположенных в 
пригородах, и т.д.) с целью дальнейшего их перепрофилирования под общежития 
для иностранных студентов. 

15. Министерству образования Республики Беларусь совместно с Республиканским 
советом ректоров высших учебных заведений обратиться в Министерство по 
налогам и сборам Республики Беларусь с предложением о рассмотрении вопроса 
об освобождении от уплаты налогов граждан, сдающих в наем жилье студентам 
дневной формы обучения, в том числе иностранным гражданам.  

16. Рассмотреть возможность организации и проведения республиканских, городских 
фестивалей творчества иностранных студентов, олимпиад, съездов, содействие в 
организации каникулярного отдыха (туристические; походы, летние лагеря). 

17. Обеспечить высокое качество оказываемых образовательных услуг для 
иностранных граждан и их безопасное пребывание в Республике Беларусь. 

18. Осуществить перевод сайтов университета на иностранные языки с информацией 
о специальностях и специализациях вуза, условиях приема на учебу, обеспечения 
жильем и др. 

19. Внедрить совместные образовательные программы с зарубежными вузами-
партнерами, предполагающие обучение в вузе-партнёре с последующим 
обучением в белорусском вузе для завершения образования. 

20. Разработать образовательные программы для первой и второй ступени высшего 
образования на иностранных языках. 

21. Практиковать совместное участие белорусских вузов в образовательных 
выставках за рубежом. 

22. Широко использовать выпускников своего вуза из числа иностранных граждан, а 
также иностранных посредников в лице иностранных компаний или физических 
лиц для привлечения на учебу в белорусские вузы граждан их стран. 

23. Внедрить в вузах Республики Беларусь европейскую систему признания 
результатов обучения (ECTS), гарантирующую конвертацию дипломов 
белорусских вузов за границей, включающую в себя три элемента: 
информационный пакет, анкета/учебное соглашение, расшифровка записей 
(сверка планов). 

24. Опубликовать учебные планы и программы университетов Республики Беларусь 
на русском, белорусском и английском языках, обеспечить присутствие этих 
документов в открытом доступе на сайтах учебных заведений. 
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25. Разработать общенациональный механизм государственно-частного партнерства в 

области образования, обеспечить общественное участие в управлении 
образованием, создать систему многоканального финансирования и сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений. 

26. Обеспечить формирование национального и международного образовательных 
сообществ путем разработки и реализации региональных, международных 
образовательных, исследовательских и инновационных программ (проектов). 

27. Интегрировать образовательную, научную и производственную деятельность 
вузов Республики Беларусь, создать нормативно-правовую базу, 
регламентирующую формирование и реализацию образовательных заказов. 

28. Выйти с инициативой в МИД Республики Беларусь о внесении изменений в 
нормативно-правовую базу с целью упрощения порядка въезда для иностранных 
граждан, направляющихся на обучение в Республику Беларусь. 

29. Выйти с предложением в Комитет по вопросам гражданства и миграции МВД 
Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
пребывания иностранных граждан на территории Республики Беларусь, 
позволяющих применение особого порядка, включая увеличение сроков 
регистрации и возможности регистрации по юридическому адресу учебного 
заведения Республики Беларусь. 

30. Выйти с инициативой в Министерство труда и социального обеспечения 
Республики Беларусь о внесении изменений в действующее законодательство, 
позволяющие предоставлять студентам-иностранцам возможность работать в 
процессе обучения. 

31. Инициировать внесение изменений и дополнений в действующее 
законодательство Республики Беларусь, позволяющих зачислять на учебу на 
платной основе граждан из стран – участниц ЕврАзЭС на основании пункта 4 
Правил приема в вузы Республики Беларусь. 

32. Ходатайствовать перед ВАК Республики Беларусь о разрешении подготовки и 
защиты диссертаций на английском языке иностранными гражданами, а также 
упрощения процедуры нострификации дипломов PhD, полученных за рубежом. 

33. Рассмотреть вопрос о возможности и порядке выдачи дипломов бакалавра 
иностранным гражданам, поступившим в белорусские вузы после принятия 
Закона о высшем образовании Республике Беларусь. 

34. С целью качественного формирования контингента студентов из числа 
иностранных граждан, определения единого порядка стимулирования 
иностранных студентов рассмотреть возможность установления для граждан 
иностранных государств стипендий с учетом успеваемости и материального 
положения, а также о порядке установления скидок при оплате за обучение 
иностранным учащимся. 

35. Осуществить нормативно-правовую регламентацию условий и порядка 
зачисления граждан, имеющих диплом бакалавра, для завершения образования в 
белорусских вузах по образовательным программам подготовки специалистов в 
Республике Беларусь. 

36. Министерству образования Республики Беларусь разработать Положение о 
порядке использования образовательных зачетных единиц (кредитов) в учебной 
документации и в документах об образовании. 

37. Рассмотреть вопрос о создании централизованной государственной службы, 
занимающейся маркетинговой работой по продвижению услуг учебных заведений 
Беларуси на мировой образовательный рынок. 

38. Рассмотреть вопрос о первоочередном строительстве современных студенческих 
общежитий для вузов, осуществляющих в наибольших объемах экспорт 
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образовательных услуг, и о привлечении дополнительного жилищного фонда из 
числа нерентабельных или неиспользуемых объектов коммунальной 
собственности (гостиниц, оздоровительных учреждений, расположенных в 
пригородах, и т.д.) с целью дальнейшего их перепрофилирования под общежития 
для иностранных студентов. 

39. Министерству образования Республики Беларусь совместно с Республиканским 
советом ректоров высших учебных заведений обратиться в Министерство по 
налогам и сборам Республики Беларусь с предложением о рассмотрении вопроса 
об освобождении от уплаты налогов граждан, сдающих в наем жилье студентам 
дневной формы обучения, в том числе иностранным гражданам.  

40. Рассмотреть возможность организации и проведения республиканских, городских 
фестивалей творчества иностранных студентов, олимпиад, съездов, содействие в 
организации каникулярного отдыха (туристические; походы, летние лагеря). 

41. Обеспечить высокое качество оказываемых образовательных услуг для 
иностранных граждан и их безопасное пребывание в Республике Беларусь. 

42. Осуществить перевод сайтов университета на иностранные языки с информацией 
о специальностях и специализациях вуза, условиях приема на учебу, обеспечения 
жильем и др. 

43. Внедрить совместные образовательные программы с зарубежными вузами-
партнерами, предполагающие обучение в вузе-партнёре с последующим 
обучением в белорусском вузе для завершения образования. 

44. Разработать образовательные программы для первой и второй ступени высшего 
образования на иностранных языках. 

45. Практиковать совместное участие белорусских вузов в образовательных 
выставках за рубежом. 

46. Широко использовать выпускников своего вуза из числа иностранных граждан, а 
также иностранных посредников в лице иностранных компаний или физических 
лиц для привлечения на учебу в белорусские вузы граждан их стран. 

47. Внедрить в вузах Республики Беларусь европейскую систему признания 
результатов обучения (ECTS), гарантирующую конвертацию дипломов 
белорусских вузов за границей, включающую в себя три элемента: 
информационный пакет, анкета/учебное соглашение, расшифровка записей 
(сверка планов). 

48. Опубликовать учебные планы и программы университетов Республики Беларусь 
на русском, белорусском и английском языках, обеспечить присутствие этих 
документов в открытом доступе на сайтах учебных заведений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Стратегическое планирование развития университетов Польши 
 

Основания стратегического планирования5 
 
К принципам стратегического планирования польские аналитики относят 

следующие: конкретность, соответствие поставленным целям, эффективность, а также 
согласованность с другими стратегическими документами. В то же время они отмечают, 
что в случае развития сложных социальных систем, имеющих многомерный характер, 
довольно сложно определить критерии лучшего варианта развития. С этой точки зрения, 
вопросы стратегического развития университетов носят принципиально дискуссионный 
характер.  

Системный подход, реализуемый в стратегическом планировании, не исключает 
возможности разных путей проведения изменений, а возникающие противоречия между 
подходами могут иметь в своей основе несовпадающую трактовку вызовов, проблем и 
причин изменений. Кроме этого, в функционировании высшего образования многие 
процессы и феномены порождены институциональными или идеологическими факторами. 
В частности, многие польские аналитики ангажированы неолиберальными концепциями, 
акцентирующими рыночные механизмы и закладывающими рыночные критерии в оценку 
деятельности университетов. Однако эмпирические исследования, проведенные в области 
управления высшей школой, не подтверждают однозначной позитивности 
неолиберальных стратегий в образовании. Например, сторонники неолиберальных 
взглядов утверждают, что конкуренция между вузами ведет к дифференциации их 
профилей, в то время как исследования показывают, что все происходит прямо 
противоположным образом – увеличением их сходств. В результате возникает требование 
к образовательной политике, состоящее в проведении специальных мероприятий, 
противодействующих процессам гомогенизации.  

Польские аналитики отмечают также, что общественные настроения в отношении 
системы высшего образования не носят обоснованный и рациональный характер, а 
являются эффектом политического влияния различных социальных групп. Вследствие 
этого в задачу эксперта должна входить комплексная оценка внешних и внутренних 
условий, целей, приоритетов и влияний, а также сравнительный анализ разного рода 
документов и параллельных стратегий развития.  

 
Принципы стратегического планирования6 

 
1. Разнообразие форм и программ обучения. 
2. Открытость вуза социальной и хозяйственной среде.  
3. Мобильность студентов и преподавателей. 
4. Состязательность образовательных структур. 
5. Эффективное использование образовательных ресурсов. 
6. Прозрачность деятельности учебного заведения. 
 

                                                 
5 Jabłecka J. Ewaluacja I i II wariantu strategii rozwoju szkolnictwa wyzszego w Polsce do 2020 rocu 
przygotowanej prezez Ernst & Young i Institut Badan nad gospodarka rynkova // Projekt Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek - najlepsza inwestycja”. Warszawa. 2007.  
6 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020. Projekt środowiskowy. KRASP-FRP, Warszawa. 2009. 
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Объекты стратегического планирования 
 

 
 
1. Предназначение стратегического плана.  
2. Внешние условия развития вуза.  
• Мировые тренды в высшем образовании.  
• Европейское научное пространство. 
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• Eвропейское образовательное пространство. 
• Цели развития региона. 
• Демографические условия. 
• Хозяйственные условия. 
• Финансовые перспективы. 
• Культурные и политические условия. 
• Правовые условия. 
 
3. Диагноз состояния. 
• Особенности положения вуза в структуре вузов региона. 
• Особенности образовательной деятельности. 
• Соотношение научных и образовательных структур. 
• Глобальные и локальные исследования. 
• Кадровые обстоятельства. 
• Характеристика кадровых ресурсов. 
 
4. Сильные и слабые стороны учебного заведения. 
 
5. Миссия учебного заведения.  
• Стратегические цели и действия. 
• Разнообразие программ обучения. 
• Дипломные программы и направления образования. 
• Стационарное и нестационарное обучения. 
• Трехуровневая организация обучения. 
• Обучение 1 уровня. 
• Выравнивающее обучение. 
• Система аккредитации и оценивания учебных и исследовательских 

программ. 
• Критерии реализации целей стратегического развития. 
 
6. Oткрытость социальному и хозяйственному окружению. 
• Развитие системы материальной поддержки студентов. 
• Расширение сферы услуг для потребителей разного возраста. 
• Сотрудничество вуза с учебными заведениями среднего образования. 
• Партнерство с предпринимателями и работодателями. 
• Стимулирование разнообразной социальной активности студентов. 
• Показатели реализации целей открытости. 
 
7. Мобильность академических кадров и студентов . 
• Связь мобильности и политики трудоустройства. 
• Развитие докторских исследований. 
• Стимулирование академической мобильности преподавателей. 
• Учет мобильности в организации обучения. 
• Структурное обеспечение мобильности. 
• Показатели реализации целей мобильности. 
 
8. Конкуренция как инструмент поддержания качества образования.  
• Контракты на выполнения задач вуза. 
• Расширение конкурсного финансирования исследований. 
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• Бренд вуза в борьбе за студента. 
• Показатели реализации стратегических целей конкуренции. 
 
9. Эффективность использования средств. 
• Управление стратегическим развитием со стороны общества. 
• Совершенствование образования. 
• Улучшение системы поощрения преподавателей. 
• Соврешенствование системы информатизцаии управления вузом. 
• Обеспечение каникул. 
• Показатели эффективности выполнения целей раздела. 
 
10. Прозрачность деятельности вуза 
• Организация отчетности. 
• Информирование общественности. 
• Открытость списков студентов и кандидатов в студенты. 
• Открытость кадровой политики. 
• Показатели достижения целей прозрачности. 
 
11. Система финансирования. 
• Цели и принципы. 
• Финансирование из общественных фондов. 
• Дотации на деятельность учебного заведения. 
• Обоснования расходов. 
• Ограничения. 
 
12. Прогнозируемые изменения. 
 
13. Временной режим реализации стратегии. 
 
14. Необходимые правовые изменения. 
 
15. Анализ реализации стратегии. 


