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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2

О ходе выполнения постановлений 
совета университета за 2021/2022 учебный год

Заслушав и обсудив доклад первого проректора Киреевой Е.Ф., совет 
университета отмечает, что в целом в университете обеспечена своевременная 
и полная реализация мероприятий, предусмотренных постановлениями совета 
университета в 2021/2022 учебном году. Вместе с тем, имеются отдельные 
недостатки и частичное невыполнение постановлений совета университета.

Постановление 5 от 28.12.2021 «О реализации экспериментального 
проекта «Совершенствование деятельности учреждений высшего 
образования на основе модели «Университет 3.0»: результаты III этапа»

Пункт 7 «Проректору по научной работе Быкову А.А., начальнику ЦНИ с 
целью популяризации деятельности СНО и создания условий для научного 
общения и обмена опытом молодых исследователей до 01.06.2022 
организовать и провести мероприятия, ориентированные на привлечение в 
СНО и предпринимательскую деятельность первокурсников» — выполнен 
частично.

Отдельного мероприятия, ориентированного на привлечение в СНО 
и предпринимательскую деятельность первокурсников, в БГЭУ 
не проводилось. В то же время студенты СНИЛ «Агроэкономика» принимали 
участие в IV Республиканском (с международным участием) конкурсе 
предпринимательских идей «Аграрный бизнес и молодежная инициатива», 
а также в конкурсе видеороликов среди студентов вузов «Экономика в кадре», 
организованном Министерством экономики совместно с Белорусским фондом 
финансовой поддержки предпринимателей. Студенты СНИЛ «Гандаль» 
приняли участие в качестве волонтеров в IV Республиканском деловом Форуме 
«Развитие предпринимательства в Беларуси: Консолидация. Стратегия и 
тактика» (23 марта 2022 г.) и в международной выставке HoReCa (24-26 мая 
2022 г.).
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Постановление № 7 от 25.01.2022 «О кадровом обеспечении 
образовательного процесса»

Пункт 3 «Деканам факультетов: международных экономических 
отношений, маркетинга и логистики, довузовской подготовки осуществлять 
подбор руководителей из числа ППС с соответствии с требованиями Единого 
квалификационного справочника должностей служащих «Должности 
служащих, занятых в образовании» - выполнен частично.

Не выполнены данные требования на факультетах маркетинга и 
логистики, права, довузовской подготовки - заместители деканов не имеют 
ученой степени.

Пункт 4 «Заведующим кафедрами национальной экономики и 
государственного управления, экономической информатики, бухгалтерского 
учета, анализа и аудита в промышленности, бухгалтерского учета, анализа и 
аудита в торговле, мировой экономики, экономики промышленных 
предприятий, межкулътурной экономической коммуникации до 01.09.2022 
увеличить удельный вес преподавателей с учеными степенями и званиями 
штата до норматива остепененности для выпускающих кафедр 60%» - 
выполнен частично.

Меры по выполнению требования остепененности для выпускающих 
кафедр приняты всеми перечисленными заведующими кафедрами, однако 
действующего в университете норматива по укомплектованности штата 
преподавателями с учеными степенями и званиями достигли не все кафедры.

По состоянию на 21.09.2022 не достигнут требуемый норматив 
на кафедрах экономической информатики и экономики промышленных 
предприятий. При этом невыполнение данного показателя названными 
кафедрами происходит на протяжении нескольких лет, что отмечается 
в ежегодных постановлениях совета университета.

Пункт 4 «Заведующим кафедрами бухгалтерского учета, анализа и 
аудита в торговле, информационных технологий, физической культуры и 
экономики спорта, экономики и управления предприятиями АПК, делового 
английского языка, английского и восточных языков, профессионально
ориентированной английской речи, немецкого языка, романских языков, 
бухгалтерского учета, экономики и права, общеобразовательных дисциплин до 
01.09.2022 обеспечить соблюдение требований пункта 13.3 Положения об 
учреждении высшего образования, утвержденного постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 01.08.2012 № 93, в части 
наличия на кафедре доктора наук или профессора» — выполнен частично.

Требования законодательства в части наличия на кафедре доктора наук 
или профессора полностью выполнены кафедрами бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в торговле, информационных технологий, экономики и 
управления предприятиями АПК.
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Не выполнен данный показатель на кафедрах:
- физической культуры и экономики спорта,
- делового английского языка,
- английского и восточных языков,
- профессионально-ориентированной английской речи,
- немецкого и романских языков,
- бухгалтерского учета, экономики и права,
- общеобразовательных дисциплин.

Выполнение подпункта 7.3 пункта 7 «Начальнику ЦКПП 
Вербицкому Н.П. совместно с заведующими кафедрами провести аттестацию 
ППС с 15.03.2022 по 30.06.2022» перенесено в связи с проведением проверок 
контролирующими органами. Начало проведения аттестации ППС 
запланировано на 1 ноября 2022 г.

Постановление № 11 от 22.02.2022 «Анализ результатов НИР 
и подготовки научных работников высшей квалификации в 2021 году 
с позиций СМК, основные направления совершенствования научной 
работы в рамках реализации модели «Университет 3.0»»

Подпункт 3.1 пункта 3 «Деканам факультетов, директорам ИСГО, 
НМЛ, заведующим кафедрами для достижения целей в области качества 
установить на 2022 год плановый объем научно-исследовательских работ из 
расчета не менее 700,00 руб. в год на одного штатного преподавателя из 
числа ППС для невыпускающих кафедр, не менее 900,00 руб. — для 
выпускающих кафедр университета» - выполнен частично.

По итогам 1 полугодия 2022 г. отсутствуют научно-исследовательские 
работы на:

8 выпускающих кафедрах (бухгалтерского учета, экономики и права; 
политологии; межкультурной экономической коммуникации; промышленного 
маркетинга и коммуникаций; логистики и ценовой политики; международного 
экономического права; банковского дела; организации и управления)

9 невыпускающих кафедрах (физической культуры и спорта; 
физикохимии материалов и производственных технологий; делового 
английского языка; английского и восточных языков; профессионально
ориентированной английской речи; немецкого и романских языков; 
белорусского и русского языков; теории и истории права; информационных 
технологий).

Не выполняется показатель по объему научно-исследовательских 
работ на одного штатного преподавателя из числа ППС на 8 выпускающих 
кафедрах (бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного 
хозяйства; бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле; бухгалтерского 
учета, анализа и аудита в транспорте; экономики и управления туристической 
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индустрией; гражданско-правовых дисциплин; экономической информатики; 
экономики природопользования; экономики и управления).

Подпункт 3.2 пункта 3 «Деканам факультетов, директорам ИСГО, 
ИМП, заведующим кафедрами довести до 01.12.2022 общий объем 
финансирования научных исследований по университету не менее 1,18 млн. 
руб.; долю объема работ по договорам, финансируемым за счет 
внебюджетных средств, в общем объеме НИР не менее 62 %» - выполнен 
частично.

По состоянию на 01.09.2022 общий объем финансирования по 
заключенным договорам составляет 971, 1 тыс. руб.; доля объема работ по 
договорам, финансируемым за счет внебюджетных средств, в общем объеме 
НИР составляет 52 %. По данному направлению работа продолжается, 
поскольку отчетность осуществляется по итогам календарного года.

Подпункт 3.3 пункта «Деканам факультетов, директорам ИСГО, ИМП, 
заведующим кафедрами в целях выполнения мероприятий Дорожной карты по 
совершенствованию деятельности учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический университет» на основе модели 
«Университет 3.0» в течение 2022 года: отраслевой лаборатории актуальных 
проблем налогообложения и налоговой политики (научный руководитель - 
Киреева Е. Ф.); Центру MeMicroMacro: Центру популяризации экономической 
науки и поведенческих исследований при кафедре экономической теории 
факультета международных экономический отношений; Центру 
макроэкономических исследований; Центру исследований белорусско- 
китайского диалога в экономике и культуре; Центру искусственного 
интеллекта проработать вопрос о привлечении финансирования» — не 
выполнен.

В указанных центрах финансирование отсутствует.
Отраслевая лаборатория актуальных проблем налогообложения и 

налоговой политики принимала участие в процедурах запроса ценовых 
предложений на электронной торговой площадке. По итогам календарного года 
будет представлена информация о заключенном договоре.

Постановление № 14 от 26.04.2022 «О состоянии и направлениях 
совершенствования магистерской подготовки в университете»

Подпункт 2.1.7 пункта 2 «Директору ИМП Беляеву А.В. представить до 
10.05.2022 предложения по дальнейшему развитию ИМП» — не выполнен, 
Институт магистерской подготовки преобразован в учебно-методический отдел 
магистерской подготовки в структуре факультета «Высшая школа управления и 
бизнеса».

На совете университета 27 апреля 2023 года планируется рассмотреть 
вопрос «О состоянии и направлениях развития второго высшего и углубленного 
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высшего образования в БГЭУ».

Подпункт 2.1.3 пункта 2 «Директору ИМП Беляеву А.В. актуализировать 
англоязычную версию деятельности ИМП на сайте ИМП» — выполнен 
частично.

В связи с преобразованием ИМП информация на сайте в полной мере не 
актуализирована, в частности:

- на англоязычной версии ВШУБ информация об учебно-методическом 
отделе магистерской подготовки отсутствует, нет отдельной вкладки нового 
отдела на английском языке;

- неактуальный логотип ИМП отражен при переходе на русскоязычную 
страницу учебно-методического отдела магистерской подготовки;

- на вкладке «все сайты университета» размещено наименование ИМП, 
однако ссылка дана на учебно-методический отдел магистерской подготовки.

Подпункт 2.1.4 пункта 2 «Директору ИМП Беляеву А.В. совместно с 
заведующими кафедрами до 01.06.2022 актуализировать информацию на 
сайте ИМП по профилизациям магистратуры на 2022/2023 учебный год» — 
выполнен частично.

Информация актуализирована и размещена на сайте в разделе 
«Магистранту», однако в разделе «Образовательная деятельность» размещена 
устаревшая информация по 2-й ступени.

Подпункт 2.3 пункта 2 «Директору ИМП Беляеву А.В. до 01.09.2022 
обеспечить наличие на сайте БГЭУ англоязычной версии расписания по 
англоязычным профилизациям магистратуры» - выполнен частично.

На сайте имеется вкладка «Schedule», однако нет возможности перехода 
на расписание по программам.

Постановление № 17 от 31.05.2022 «БГЭУ в мировых рейтингах 
университетов: состояние и перспективы»

Подпункт 2.2 пункта 2 «Деканам факультетов, директорам 
институтов, заведующим кафедрами до 10.06.2022 обеспечить своевременный 
перевод страниц структурных подразделений на сайте БГЭУ на английский 
язык» - выполнен частично.

Значительная часть материала, представленная на сайте БГЭУ, обновлена 
и представлена в англоязычной версии, однако отдельные рубрики требуют 
дальнейшего перевода и размещения на сайте. Например, «Образовательные 
программы», проект «Старт-карьера», «Электронная библиотека БГЭУ» и др.

Подпункт 3.2 пункта 3 «Начальнику Учебно-методического управления по 
международным связям Жаромской О.Н. во взаимодействии с ЦРИТ на 
постоянной основе организовать предоставление актуальной информации о 
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деятельности (событиях) БГЭУ на сайте studyinby.com (образование в 
Беларуси для иностранных граждан)» - выполнен частично.

На сайте https://studyinby.com/ в рубрике «Новости» предоставлена 
некоторая информация о БГЭУ, в том числе о проведении отельных 
конференций. В то же время ссылка на факультет международных бизнес- 
коммуникаций переходит на факультет международных экономических 
отношений. Не работает ссылка на «Новогрудский торгово-экономический 
колледж».

В разделе «Контактная информация подразделений, ответственных за 
прием на обучение иностранных граждан» размещены:

- не обновленный буклет БГЭУ;
- ссылка на твиттер https://twitter.com/bseu_official, где последняя новость 

о БГЭУ была опубликована 17 апреля 2019 года.
Необходимо активизировать усилия по направлению на сайт 

studyinby.com (образование в Беларуси для иностранных граждан) информации 
о каждом событии с участием иностранных граждан, происходящем в 
университете.

Также следует обратить внимание на недостаточную работу факультетов 
в части представления кандидатур студентов БГЭУ для назначения стипендий 
Президента Республики Беларусь. Данный вопрос рассматривается на 
заседаниях совета университета. Отмечается низкий уровень успеваемости 
студентов, их несоответствие критериям отбора. В 2022 году БГЭУ представил 
только 3 кандидатуры (из 9 выделенных на университет): от факультета 
финансов и банковской деятельности (2 студента) и ИСГО (1 студент).

Совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию первого проректора Киреевой Е.Ф. принять к сведению.
2. Руководителям структурных подразделений принять меры по полному 

и своевременному выполнению постановлений совета университета 
и представить до 01.01.2023 в совет университета информацию об устранении 
недостатков, указанных в настоящем постановлении.

3. Проректорам, руководителям структурных подразделений по мере 
необходимости представить на рассмотрение ректора докладные записки 
о фактах несвоевременного и некачественного выполнения постановлений 
совета университета и целесообразности принятия мер дисциплинарного 
воздействия к ответственным лицам.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
проректора Кирееву Е.Ф.

studyinby.com
https://studyinby.com/
https://twitter.com/bseu_official
studyinby.com

