
Учреждение образования 
«Белорусский государственный 
экономический университет» 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
27.12.2022 

г. Минск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 

О реализации экспериментального проекта 
«Совершенствование деятельности 
учреждений высшего образования на основе 
модели «Университет 3.0»: результаты 
IV этапа, проблемы, задачи на перспективу 

Обсудив доклад первого проректора Киреевой Е.Ф., совет университета 
отмечает, что запланированные основные мероприятия IV этапа 
экспериментального проекта выполнены. 

В целях подготовки новых образовательных программ высшего 
образования в БГЭУ за год разработаны: 

217 учебных и 34 типовых планов, 331 учебная программа, сформированы 
193 ЭУМК, в которые вошли вопросы инновационной и предпринимательской 
деятельности; 

5 учебных планов для организации обучения на английском языке по 
образовательным программам I ступени высшего образования по 
специальностям 1-25 01 03 «Мировая экономика», 1-25 01 08 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-26 02 03 «Маркетинг» и II ступени 
высшего образования по специальностям (профилизациям) 1-25 80 01 
«Экономика» (Экономическая психология) и 1-26 80 05 «Маркетинг» 
(Маркетинг в бизнесе); 

образовательные стандарты поколения 3+ специальностей I и II ступеней с 
включением дисциплин, направленных на развитие компетенций в области 
предпринимательской деятельности (по представленным РИВШ макетам). 

Для совершенствования профессиональных педагогических компетенций 
в области инновационной и предпринимательской деятельности преподаватели 
и руководители структурных подразделений БГЭУ осуществляли повышение 
квалификации в РИВШ - 41 сотрудник, в Институте повышения квалификации 
и переподготовки экономических кадров БГЭУ, УО Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО» и др. - 11 сотрудников. 

В БГЭУ продолжает работу постоянно действующий семинар по вопросам 
предпринимательства. В 2022 году в план работы семинара включено более 
90 мероприятий с участием представителей бизнес-сообщества, 
государственных и коммерческих структур, организаций - заказчиков кадров. 



В 2021/2022 учебном году продолжена работа по укреплению контактов 
с работодателями: создано 2 новых филиала кафедры, заключено 16 новых 
договоров о взаимодействии с базовыми организациями, проведена ежегодная 
ярмарка вакансий, в которой приняли участие 64 организации. 

В университете осуществлялась работа по внедрению электронных 
средств обучения через образовательный портал БГЭУ для создания практико-
ориентированной, креативной, научной и образовательной среды. 

В рамках реализации практико-ориентированного образовательного 
проекта «Окунись в бизнес!» организована серия мастер-классов, тренингов 
и открытых лекций, спикерами которых выступили создатели и организаторы 
успешного бизнеса, менеджеры эффективных корпораций, ведущие бизнес-
консультанты, координаторы и руководители национальных программ 
по содействию развитию бизнеса в Республике Беларусь, прошли 6 заседаний 
кейс-клуба по проблематике «Бизнес - идея, модель, проект», в рамках которых 
подготовлено и презентовано 15 проектов бизнес-планов развития предприятий 
и организаций. 

В течение 2021/2022 учебного года студенты, магистранты и аспиранты 
кафедр БГЭУ привлекались к участию в НИР по вопросам развития 
инновационной и предпринимательской деятельности. Всего по состоянию на 
01.12.2022 в выполнении научных исследований участвовало 33 аспиранта, 
12 магистрантов, 79 студентов. 

В качестве результатов работы по повышению эффективности научно-
исследовательской и инновационной деятельности в рамках проекта 
«Университет 3.0» следует отнести: 

5 019 студентов (37,9% от общего количества студентов и 
69,8% от количества студентов дневной формы получения образования) 
проявили себя в различных видах научной деятельности; 

450 из 700 (64,2%) проектов завоевали награды в конкурсах и олимпиадах 
республиканского и международного уровня; 

90 из 104 (87%) работ завоевали призовые места на 28-м Республиканском 
конкурсе научных работ студентов, для участия в 29-м Республиканском 
конкурсе научных работ студентов подано 111 научных работ; 

студентами БГЭУ организована разработка и проведена публичная защита 
инновационных проектов в рамках учебного курса «Инновационное и 
инвестиционное проектирование» и т.д. 

В БГЭУ функционирует 33 СНИЛ, команды которых приняли участие в 
мероприятиях научной направленности и стартап-движениях: Республиканский 
кейс-чемпионат «АГРО 4.0», Республиканский (с международным участием) 
конкурс предпринимательских идей «Аграрный бизнес и молодежная 
инициатива», XIV Международная научно-практическая конференция 
«Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, 
устойчивость», IV Международная научно-практическая конференция 
«Научные достижения в 21 веке: модернизация, инновации, прогресс» (Анапа) 
«Инновационное развитие и креативность» (Санкт-Петербург), «Современный 
взгляд на проблемы экономики, менеджмента и права» (Липецк), «Власть, 
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бизнес и общество в цифровой экономике: глобальный и национальный 
контексты» (Ставрополь), Китайско-Белорусский конкурс научно-
исследовательских и инновационных проектов; II Международный конкурс 
научных студенческих статей «Региональные аспекты развития малого и 
среднего предпринимательства: проблемы и пути решения в условиях цифровой 
экономики» и др. 

В 2022 году по тематическому плану НИР выполнялись 65 научно-
исследовательские работы, финансируемые из разных источников, в том числе 
20 - по хозяйственным договорам. Объем научных исследований на 1 декабря 
2022 г. составил 839 502,27 тыс. бел. руб., в том числе 471 241,57 бел. руб. - по 
договорам, финансируемым за счет средств предприятий и организаций. 

Из семи субъектов инновационной инфраструктуры (2 отраслевые 
лаборатории и 5 центров), созданных в рамках реализации модели «Университет 
3.0», только отраслевая лаборатория антимонопольного и ценового 
регулирования, регулирования в области торговли (научный руководитель -
Микулич И.М.) и Центр социально-гуманитарных исследований при Институте 
социально-гуманитарного образования (далее - ИСГО) (научный руководитель 
- Лашук И.В.) имеют оплачиваемые НИР. В отчетном периоде ИСГО и 
отраслевой лабораторией антимонопольного и ценового регулирования, 
регулирования в области торговли были организованы, успешно завершены и 
приняты заказчиками 19 НИР на общую сумму более 256,0 тыс. бел. руб. в 
2021 году и 291,0 тыс. бел. руб. в 2022 году. 

В апреле 2022 года ИСГО было проведено социологическое исследование 
состояния предпринимательского потенциала студентов БГЭУ (опрошено 
375 человек). Динамика данных по годам свидетельствует о стабильном росте 
удовлетворенности студентов как деятельностью организационных структур, 
функционирующих в БГЭУ в целях поддержки предпринимательской 
деятельности, так и социально-психологическим климатом. 

Вместе с тем, следует отметить случаи невыполнения мероприятий 
Дорожной карты по совершенствованию деятельности БГЭУ на основе модели 
«Университет 3.0»: 

приостановлена работа по участию команд в международном конкурсе 
ЕпасШз; 

частично выполнено постановление совета университета по организации 
и проведению мероприятиий, ориентированных на привлечение в СНО и 
предпринимательскую деятельность первокурсников, через их участие в ряде 
конкурсов, форуме и выставке (отдельное мероприятие в БГЭУ не проводилось); 

не выполнено постановление совета университета о привлечении 
финансирования 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 (отраслевая лаборатория актуальных проблем 
налогообложения и налоговой политики, Центр МеМюгоМасго; Центр 
популяризации экономической науки и поведенческих исследований при 
кафедре экономической теории факультета международных экономических 
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отношений; Центр макроэкономических исследований; Центр исследований 
белорусско-китайского диалога в экономике и культуре; Центр искусственного 
интеллекта). 

Совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию первого проректора Киреевой Е.Ф. принять к сведению. 
2. Деканам факультетов, директорам институтов обеспечить выполнение 

плана мероприятий V этапа экспериментального проекта «Университет 3.0» и 
плана работы постоянно действующего семинара по вопросам 
предпринимательства на 2022/2023 учебный год, представить отчеты о их 
реализации в Центр системного анализа до 30.06.2023; 

3. Заведующему кафедрой экономической социологии и психологии 
предпринимательской деятельности совместно с деканами факультетов 
финансов и банковского дела, коммерции и туристической индустрии, учетно-
экономического факультета организовать и провести повторное исследование 
состояния предпринимательского потенциала студентов в соответствии с 
методологией международного мониторинга «С1оЬа1 11шуег811у Еп1гергепеийа1 
8рш1: 8Шс1еп1:5'8игуеу» среди студентов специальностей 1-25 01 04 Финансы и 
кредит, 1-25 01 10 Коммерческая деятельность, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (по направлениям) в целях оценки эффективности принятых мер 
и реализованных мероприятий на уровне организации образовательного 
процесса в марте 2023 года. 

4. Заведующему кафедрой экономической социологии и психологии 
предпринимательской деятельности совместно с деканами факультетов, 
директорами институтов, заведующими кафедрами организовать и провести 
социологическое исследование по оценке студентами эффективности новых 
технологий обучения, направленных на развитие компетенций в области 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, 
предпринимательства в апреле 2023 года. 

5. Проректору по научной работе Гусакову Е.В., начальнику ЦНИ: 
5.1. организовать и провести мероприятия, ориентированные на 

привлечение в СНО и предпринимательскую деятельность первокурсников, с 
целью популяризации деятельности СНО и создания условий для научного 
общения и обмена опытом молодых исследователей во II семестре 2022/2023 
учебного года; 

5.2. обеспечить на постоянной основе контроль за организацией и 
функционированием объектов инновационной инфраструктуры. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
проректора Кирееву Е.Ф. и проректора по научной работе Гусакова Е.В. 
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