УЧреждение образования «Белорусский

государственный экономический унив
ерситет»

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

29!01.2019
г. Минск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

9

О кадровом обеспечении
образовательного процесса
Заслушав и обсудив доклад первого прор
ектора Шутилина В.Ю., Совет

университета

отмечает,

что

вопросы

совершенствования

кадрового

обеспечения учебного процесса прод
олжают оставаться в центре внимания

ре~ората, деканов факультетов, заве
дующих
других структурных подразделений
По

состоянию

расписанию дмеется

на

О 1. О 1.2019

в

кафедрами,

университете

руководителей

согласно

штатному

918,5 ставок профессорско-преподавательского состава.

Укомплектованность университета
штатными преподавателями составля
ет

83.%.

.

Качественным

показателем реализации кадровой
политики в вузе
является удельный вес преподавател
ей с учеными степенями и званиями
в их

общем Числе. В настоящее врем я на постоянн
ой основе на преподавательских

должностях работают 72 доктора наук и
428 кандидатов наук и доцентов без
ученой степени, что в совокупности
составляет 55 % от общего числа
профессорско-преподавательского сост
ава.

Среди структурных подразделений лиде
рами по данному критерию
являются факультет международных
экономических отношений - 75 %,

высшая школа управления и бизн
еса

факультет

коммерции

и

экономический факультет -

- 72 %,

туристической

67 %.

В разрезе кафедр в лучшую

факультет права

индустрии

-

68

о/о,

- 69 %,
учетно

сторону следует отметить: кафедры

товароведеНЮf продовольственных
товаров и экономической теории

86. %,

экономической истории

экономической

- 80 %.

-

по

На кафедрах экономич еской теории и

истории этот показатель остается
столь высоким на
протяж.ении пяти последних лет. Все
выпускающие кафедры (кроме кафедры
экономики управления предприятиям
и АПК) имеют в своем штате не мене
е
одного доктора наук.

За прошедший год сотрудниками БГЭУ защ
ищены три Докторские и

пять кандидатских дисс.ертаций. Прис
воены ученые звания профессора двум
преподавателям, доцента - 14. Доля лиц
с ученой степенью доктора наук и/или

ученым званием профессора в общей числ
енности ГПlС - 8 %.
. Ежегодно для преподавательской работы в универси
тет приглашаются
высококвалифицированные
специалисты из других вузов, ·а такж
е
предприятий и организаций различны
х секторов экон омики. В текущем
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