
Учреждение образования 
«Белорусский государственный 
экономический университет» 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
25.10.2022 

г. Минск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 

Итоги учебной работы 2021/2022 учебного года 

Заслушав и обсудив доклад первого проректора Киреевой Е.Ф., совет 
университета отмечает, что задачи образовательного процесса, определенные 
годовым планом работы БГЭУ, в целом выполнены. 

Основное внимание было уделено организации и проведению 
самоконтроля университета, предваряющего государственную аккредитацию 
БГЭУ на соответствие заявленному виду и по специальностям. В этой работе 
были задействованы практически все подразделения, включая филиалы. 
Параллельно организована и проведена аккредитация университета по 
специальностям переподготовки специалистов, имеющих высшее образование, 
«Интернет-маркетинг» и «Бизнес-информатика». Выполнены все мероприятия, 
предусмотренные графиком образовательного процесса. 

Большой объем работы проделан по совершенствованию научно-
методического обеспечения. Разработаны 217 учебных планов, 34 типовые 
учебные программы, 331 учебная программа, 193 электронных учебно-
методических комплекса. Изданы 26 учебников и учебных пособий, из них 5 с 
грифом Министерства образования Республики Беларусь и 3 с грифом учебно-
методического объединения по экономическому образованию. 

Кафедры активно работали по организации обучения на английском 
языке: за год открыты 4 профилизации в магистратуре, предлагается обучение 
по специальностям общего высшего образования «Мировая экономика», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Маркетинг». 30 преподавателей 
прошли курсы повышения квалификации по владению английским языком, что 
позволит задействовать их в образовательном процессе. 

Активно проводится автоматизация процесса формирования объема 
учебной работы преподавателей и кафедр и формирования штатного 
расписания. 

Свидетельством укрепления контактов с работодателями является 
заключение 16 договоров о взаимодействии с базовыми организациями, 
открытие 2 филиалов кафедр. Успешно проведена ежегодная ярмарка вакансий, 
в которой приняли участие 64 организации. Благодаря налаженным связям 
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университет решает задачи проведения практики студентов и трудоустройства 
выпускников. 

Итоги успеваемости обучающихся представлены в таблице. В целом они 
соответствуют среднестатистическим показателям за последние годы. 
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I ступень очная 86 45 7,0 7,3 7,9 64 390 I ступень 
заочная 66 12 5.5 6,2 6,9 - 542 

II ступень очная 87 68 7,8 - 8,0 - 22 II ступень 
заочная 94 76 8,0 - 7,5 - 11 

среднее 
специаль-

ное 

очная 95 59 7,5 7,7 - 59 122 среднее 
специаль-

ное 
заочная 86 47 6,5 6,5 - 1 83 

Среди не решенных до конца вопросов следует отметить следующие. 
Не удается переломить тенденцию к сокращению контингента 

обучающихся по причине отчислений. 
Не выполняются установленные нормативы по книгообеспеченности 

ряда учебных дисциплин, особенно литературы с грифом, изданной за 
последние 5 лет. Слабо используются возможности УМО по экономическому 
образованию по присвоению грифа. 

Практически отсутствует конкурс на получение стипендий Президента 
Республики Беларусь. 

Успеваемость обучающихся заочно остается достаточно низкой. 
Требуют актуализации ЭУМК в части обновления учебных программ с 

истекшим сроком действия. Имеются отдельные недостатки в проведении 
итоговой аттестации обучающихся, проведении практики, планировании и 
учете учебной работы, надлежащем оформлении документов. 

Совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию первого проректора Киреевой Е.Ф. принять к сведению. 
2. Главными задачами университета на предстоящий учебный год 

считать: 
качественную подготовку и успешное прохождение государственной 

аккредитации университета; 
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разработку нового поколения образовательных стандартов, примерных 
учебных и учебных планов специальностей общего и углубленного высшего 
образования, закрепленных за УМО по экономическому образованию; 

поддержание и укрепление сотрудничества с заказчиками кадров; 
активную рекламу возможностей университета для привлечения 

иностранных граждан, развитие англоязычных образовательных программ; 
обновление локальных актов и приведение их в соответствие с 

законодательством Республики Беларусь; 
поиск и реализация новых подходов к повышению качества обучения. 
3. Первому проректору Киреевой Е.Ф. организовать подготовку к 

проведению государственной аккредитации университета в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

4. Проректору по научно-методической работе Садовской Т.В. с учетом 
замечаний и предложений РИВШ обеспечить доработку проектов: 

до 01.11.2022 примерных учебных планов; 
до 09.12.2022 проектов образовательных стандартов специальностей, 

закрепленных за УМО по экономическому образованию. 
5. Деканам факультетов, директорам ИСГО, ИПК и ПЭК, филиалов, 

начальнику отдела по международным связям организовать проведение 
эффективной профориентационной работы для обеспечения набора в 2023 году. 

6. Начальнику ЦКПП Вербицкому Н.П. до 15.11.2022 представить в 
Министерство образования Республики Беларусь новую редакцию устава 
БГЭУ. 

7. Деканам факультетов, директорам ИСГО, филиалов, начальнику 
учебно-методического отдела магистерской подготовки, заведующим 
кафедрами: 

7.1. До 01.11.2022 устранить замечания, выявленные в результате 
проверок и обсуждения при отчетах факультетов по итогам 2021/2022 учебного 
года. 

7.2. Продолжить укрепление взаимодействия с субъектами 
хозяйствования через заключение договоров о сотрудничестве, открытие и 
функционирование филиалов кафедр, проведение ярмарки вакансий. 

7.3. Совершенствовать подготовку и проведение итоговой аттестации 
обучающихся: 

обратить особое внимание на результативность этапа предварительной 
защиты и повышение ответственности преподавателей за качество руководства 
выпускными работами обучающихся; 

осуществить подбор кандидатов для поступления в магистратуру; 
до 15.01.2023 актуализировать тематику дипломных работ и 

магистерских диссертаций, в том числе по заявкам предприятий; 
итоги работы государственных экзаменационных комиссий обсудить на 

заседаниях кафедр, советов филиалов. 
7.4. До 15.11.2022: 
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актуализировать материалы ЭУМК, размещенные в библиотеке; 
представить в библиотеку ЭУМК, утвержденные на заседании научно-

методического совета 19.10.2022; 
разработать ЭУМК по всем дисциплинам, предусмотренным учебными 

планами на 2 семестр 2022/2023 учебного года. 
7.5. До 14.11.2022 представить в издательский центр рукописи учебных 

изданий, включенных в план 2023 года. 
8. Заведующему кафедрой экономической социологии и психологии 

предпринимательской деятельности провести социологический опрос 
преподавателей и обучающихся по вопросу использования современных 
технологий обучения и их влияния на качество образовательного процесса 
университета. 

9. Начальнику ЦКОГТ Хрибтенко А.Е. до 15.04.2023 провести 
инструктивные занятия с заведующими кафедрами и ответственными за 
проведение практики по вопросам по организации образовательного процесса 
в 2023/2024 учебном году. 

10. Начальнику ЦКОП Хрибтенко А.Е. совместно с ЦСА до 01.12.2022 
организовать разработку локального акта по организации проведения 
самоконтроля в БГЭУ. 

11. Контроль исполнения постановления возложить на первого 
проректора Кирееву Е.Ф. 


