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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 

О состоянии учебно-методической, 
научной, кадровой, воспитательной работы 
на учетно-экономическом факультете 

Заслушав и обсудив доклад декана учетно-экономического факультета 
Березовского В.А., совет университета отмечает, что на факультете учебно-
методическая, научно-исследовательская, кадровая и воспитательная работа, 
взаимодействие с заказчиками кадров осуществляется в соответствии 
с требованиями и документами Министерства образования Республики 
Беларусь, приказами ректора, постановлениями совета университета, ректората, 
совета факультета, методических советов и планами кафедр. 

По состоянию на 1 ноября 2022 г. на факультете получают общее высшее 
образование 1541 студент, в том числе 759 - на ДФО, 782 - на ЗФО. На 
факультете 13 иностранных обучающихся на контрактной основе, из них 12 - на 
дневной форме получения образования. Углубленное высшее образование на 
факультете получают 33 магистранта, в том числе 5 в англоязычной 
магистратуре. Осуществляется подготовка иностранных студентов, 
магистрантов, аспирантов из Китая, Туркменистана, России, Украины. 

Абсолютная и качественная успеваемость на первой ступени в 2021/2022 
учебном году составила для дневной формы получения образования - 86% и 35% 
соответственно, для заочной формы получения образования - 66% и 7% 
соответственно. 

На факультете уделяется должное внимание формированию качественного 
кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава (далее - III 1С). 
В текущем году на факультет в штатном расписании выделено 61,75 ставки 1111С, 
которые полностью заполнены. По состоянию на 01.11.2022 образовательный 
процесс обеспечивают 54 штатных преподавателя, в том числе 3 доктора и 28 
кандидатов наук. Показатель укомплектованности в целом по факультету 
составляет 76,8%, остепененности 68% Отметим, что показатели 
укомплектованности ниже установленного значения у кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства (72%), остепененности -
у кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле (60%), 
укомплектованности и остепененности - у кафедры бухгалтерского учета, 
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анализа и аудита в промышленности (73% и 60% соответственно). 
Удельный вес преподавателей пенсионного возраста по факультету 

составляет 30%. По трем кафедрам (кафедра бухгалтерского учета, анализа и 
аудита в АПК (30%), кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях 
народного хозяйства (35%), бухгалтерского учета, анализа и аудита в 
промышленности (30%) показатели выше установленного значения. На кафедре 
бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле он составляет 20%. 

В течение 2020-2022 гг. на факультете проделана значительная работа по 
разработке и введению учебных планов поколения 3+ по специальности 
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 
направлению специальности 1-25 01 08-02 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(в бюджетных организациях)» и 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в коммерческих и некоммерческих организациях» по специализациям, в 
том числе англоязычным. 

За отчетный период подготовлены и введены образовательный стандарт 
высшего образования (ОСВО 1-25 01 08-2021), типовой учебный план по 
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(по направлениям)» и на его основе учебные планы по направлениям 
специальности и специализациям. 

В связи с изменением Общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь ОКРБ 011 -2022 «Специальности и квалификации» разработаны 
типовые учебные планы и представлены проекты образовательных стандартов 
по специальности 6-05-0411-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» общего 
высшего образования (бакалавриат) и по специальности 7-06-0411-01 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» углубленного высшего образования 
(магистратура). 

Успешно осуществляется набор и обучение в магистратуре по 
специальности 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по 
профилизациям «Бухгалтерский учет и анализ в системе эффективного 
управления бизнесом» и «Учет и отчетность в контексте международных 
стандартов финансовой отчетности» на русском языке. 

Проводится также подготовка магистрантов с обучением на английском 
языке (с 2017 г) по специальности 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» профилизации «Международный бухгалтерский учет (на английском 
языке)». Кроме того, ППС факультета задействован в учебном процессе по 
программе магистратуры на английском языке по специальности «Бизнес-
администрирование». 

Значительное внимание отводится методическому обеспечению, 
организации и надлежащему качеству образовательного процесса на факультете. 
За кафедрами факультета закреплено 185 учебных дисциплин, в том числе по 
общему высшему образованию - 147, по углубленному высшему образованию 
- 38. По всем дисциплинам учебных планов специальностей сформированы 
УМК (ЭУМК). Кафедрами обеспечивается своевременное их обновление. 
Вместе с тем, 2 ЭУМК требуют разработки при наличии утвержденных учебных 
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программ в связи с изменением типового учебного плана. 
Учебный процесс организован в соответствии с действующими 

нормативными документами и решениями коллегиальных органов управления 
университета и факультета. 

За период 2020-2022 гг. издано: 13 монографий, 1 учебник и 11 учебных 
пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь, 15 учебных 
пособий без грифа. 

В 2022 году подготовлены и находятся в издательстве: учебное пособие 
«Бухгалтерский управленческий учет в промышленности» с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь. 

В образовательном процессе на постоянной основе используются 
информационно-коммуникативные образовательные технологии. В связи с этим 
все преподаватели кафедр, студенты и магистранты зарегистрированы в системе 
Моос11е университета, управляемая самостоятельная работа студентов и 
магистрантов по 92 изучаемым дисциплинам организована на ее платформе. 

На факультете в рамках НИР выполняется 4 финансируемые темы с общим 
объемом финансирования за 2022 год - 88 500 бел. руб. Из них 2 темы 
финансируются БРФФИ и 2 выполняются на основе заключенных 
хозяйственных договоров. Общий объем финансирования НИР в расчете на 
1 штатного преподавателя составляет 2 013,54 руб. Результаты НИР 
используются при разработке государственных программ, внедряются в 
практику деятельности хозяйствующих субъектов, в образовательный процесс. 

Положительную динамику имеют показатели публикаций в научных 
рецензируемых журналах. В среднем по факультету на 01.11.2022 индекс Хирша 
составил 2,75. Наилучшие показатели среднего индекса Хирша ППС достигнуты 
на кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК (3,6). 

Подготовка научных работников высшей квалификации на факультете 
ведется через аспирантуру и докторантуру по специальностям 08.00.12 -
бухгалтерский учет, статистика. На 01.11.2022 в аспирантуре обучается 
15 человек (6 - дневная форма получения образования, 3 - заочная, 6 -
соискательство), докторантуре - 4 человека (1 - дневная форма получения 
образования, 3 - соискательство). 

За период 2020-2022 гг. успешно защитились и получили ученую степень 
кандидата экономических наук 3 работника факультета: Малиновская О.В. 
(2020), Матюш И.В. (2021), Пискун Е.С.(2021). 

Научно-исследовательская работа студентов (далее - НИРС) на факультете 
развивается по таким направлениям, как студенческие научные кружки, смотры-
конкурсы научных работ, участие в республиканских и международных научных 
конференциях, молодежных форумах, конкурсах и олимпиадах. НИРС 
осуществляется под непосредственным руководством ППС при активной роли 
студенческих научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ). Активно 
работают четыре СНИЛ: «Актив», руководитель к.э.н., доцент Статкевич Д.А.; 
«Бухгалтерский учет будущего», руководители к.э.н., доцент Бунь А.А., к.э.н., 
доцент Черноокая Е.В.; «ИДЕЯ», руководитель к.э.н., доцент Горбач Н.Ф.; 
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«Наука», руководители к.э.н., доцент Глинник Е.П., асс. Желада Т.А. 
Студенты и магистранты факультета ежегодно принимают участие в 

различных республиканских и международных конкурсах научных работ. 
За 2020-2022 гг. на факультете в общей сложности 29 победителей различных 
республиканских (18) и международных (11) олимпиад и конкурсов. В 2022 году 
по результатам ежегодного конкурса научно-практических работ студентов, 
включая магистрантов, проводимой Аудиторской палатой Республики Беларусь, 
обучающиеся факультета заняли первое и третье места. В 2022 году на 
Республиканский конкурс научных работ представлено 11 проектов. 

На факультете проводятся Межуниверситетские Олимпиады и Форумы по 
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту, в которых принимают участие 
студенты из вузов Республики Беларусь. 

В рамках мероприятий экспериментального проекта «Университет 3.0» к 
образовательному процессу привлекаются специалисты-практики в области 
предпринимательской деятельности и коммерциализации результатов научной и 
инновационной деятельности (12 человек). На УЭФ проводятся встречи 
студентов с руководителями предпринимательских структур - выпускниками 
университета (организовано 11 встреч). Положительно себя зарекомендовало 
функционирование студенческого объединения «ЭККАУНТИНГ». В 2022 году 
преподаватели и студенты факультета участвовали в конкурсе Агро 4.0, 
посетили выставку ТИБО 2022. 

На всех кафедрах УЭФ созданы и функционируют филиалы кафедр: 
ООО «ФБК-Бел», ОАО «Потторг», ОАО «НИИстройэкономика», Институт 
системных исследований в АПК НАН Беларуси. В рамках взаимодействия с 
организациями-заказчиками кадров на факультете проводятся презентации 
компаний (ООО «Евроторг», ООО «В1», ООО «ФБК-Бел», ООО «Алютех 
Группа компаний», ООО «Кэпт», а также встречи с представителями Заводского 
отдела ФСЗН, Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД 
Мингорисполкома, Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь. 

На постоянной основе осуществляют взаимодействие с 13 базовыми 
организациями и филиалами, которые участвуют в проводимых в университете 
ярмарках вакансий, принимают студентов и магистрантов на практику с 
последующим трудоустройством. Ежегодно кафедрами обеспечивается 100%-ое 
трудоустройство выпускников факультета обучающихся на бюджетной основе 
дневной формы получения образования, оказывается значительная помощь в 
трудоустройстве студентов, обучающихся на платной основе. При этом 
ежегодно в среднем 45% студентов распределяется по месту прохождения 
преддипломной практики. В рамках соглашения о сотрудничестве между БГЭУ 
и Аудиторской палатой Республики Беларусь проводятся мероприятия, 
направленные на повышение качества обучения студентов и магистрантов в 
области аудита. 

На факультете налажено и развивается международное сотрудничество с 
образовательными учреждениями зарубежных стран посредством участия 
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преподавателей, магистрантов и аспирантов в международных проектах, 
научных конференциях, форумах, публикациях научных статей за рубежом 
(Российская Федерация, Республика Казахстан). В 2013 году подписан договор 
на бессрочной основе с кафедрой цифровых бизнес-технологий и систем учета 
Северо-Кавказского федерального университета, с 2018 года в рамках 
заключенного договора налажено тесное сотрудничество с Воронежским 
государственным университетом. 

Идеологическая и воспитательная работа на факультете проводилась 
руководителями факультета, профессорско-преподавательским составом с 
привлечением студенческого актива в соответствии с утвержденным планом и 
была нацелена на формирование разносторонне развитой, творческой личности 
студента. 

Особое внимание на факультете уделяется взаимодействию с органами 
государственной власти местного и республиканского уровней, общественными 
организациями (РОО «Белая Русь», 0 0 «Белорусское общество дружбы и 
культурных связей с зарубежными странами»). Студенты и преподаватели 
факультета принимали участие в диалоговых площадках, посвященных 
обсуждению изменений Конституции Республики Беларусь, вопросам 
патриотического воспитания, направлений молодежной политики. Ежегодно 
студенты посещают мемориальные комплексы, музеи, участвуют в 
исторических конкурсах. Традицией стали встречи с председателем 
Белорусского союза блокадников Ленинграда Ягодницыной Марией 
Давыдовной. Систематически на факультете проводятся мероприятия по 
профилактике правонарушений с участием представителей исполнительной 
власти. Активное участие в воспитательном процессе принимают кураторы 
учебных групп, используя различные формы и методы мотивации студентов к 
обучению и социально-значимой работе. По результатам университетского 
конкурса за последние два года два преподавателя получили диплом «Лучший 
куратор» (Гурко В.Б., Довгуненко Л.П.). 

Вместе с тем, в работе учетно-экономического факультета и кафедр 
имеются следующие проблемы и резервы для улучшения результатов 
деятельности: 

- остаются недостаточно высокими показатели абсолютной и 
качественной успеваемости студентов как дневной, так и заочной форм 
получения образования; 

- удельный вес преподавателей пенсионного возраста по отдельным 
кафедрам вызывает необходимость пополнения молодыми кадрами; 

- по кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности 
показатели укомплектованности и остепененности требуют принятие мер по 
повышению установленных значений; 

- требует корректировки неравномерная интенсивность нагрузки кафедр, 
приходящаяся на учебные дисциплины для экономических специальностей 
других факультетов; 

- требует активизации работа кафедр по выполнению НИР и привлечению 
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средств по хозяйственным договорам с предприятиями и организациями; 
- нуждается в улучшении ряд направлений взаимодействия кафедр с 

аспирантами, в частности, при завершении работы над диссертациями 
обучающихся, окончивших аспирантуру, с целью своевременного выхода на 
защиту диссертации. 

Совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию декана учетно-экономического факультета 
Березовского В.А. принять к сведению. 

2. Декану факультета: 
2.1 до 01.02.2023 разработать и рассмотреть на заседании совета 

факультета планы мероприятий, направленных на повышение абсолютной и 
качественной успеваемости студентов дневной и заочной форм обучения; по 
оптимизации кадрового состава кафедр; по равномерному распределению 
общефакультетской нагрузки, приходящейся на учебные дисциплины для 
экономических специальностей других факультетов. 

2.2 до 01.03.02023 проработать вопрос о внедрении новых форм практико-
ориентированного обучения студентов, позволяющих получать финансовый 
результат от предоставляемых ими услуг (работ). 

3. Заведующим кафедрами: 
3.1. не реже 1 раза в семестр по итогам прохождения текущей аттестации 

рассматривать на заседаниях кафедр вопрос о мерах, направленных на 
повышение абсолютной и качественной успеваемости студентов дневной и 
заочной форм получения образования; 

3.2. до 01.04.2023 разработать программу кадрового резерва подготовки 
магистрантов, аспирантов и докторантов на 2024-2026 годы с целью достижения 
показателей, установленных для выпускающих кафедр; 

3.4. совместно с учебно-методическим отделом магистерской подготовки 
рассмотреть возможность взаимного сотрудничества с зарубежными партнерами 
по получению двойных дипломов магистерской подготовки в рамках 
имеющихся магистерских программ (по специальности факультета). 

4. Заведующему кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в 
промышленности до 01.09.2023 принять меры по обеспечению установленных 
значений показателей укомплектованности и остепененности. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого проректора Кирееву Е.Ф. 


