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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 

О реализации экспериментального проекта 
«Цифровой университет»: результаты, 
задачи на перспективу 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научно-методической работе 
Т.В.Садовской, совет университета отмечает, что экспериментальный проект 
«Цифровой университет» осуществляется в соответствии с Концепцией 
цифровой трансформации процессов в системе образования Республики 
Беларусь на 2019-2025 годы (утв. Министром образования Республики Беларусь 
15.03.2019), Концептуальными подходами к развитию системы образования 
Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года (утв. приказом 
Министра образования Республики Беларусь от 29.11.2017 № 742), приказом 
Министра образования № 757 от 01.12.2017 г. «О совершенствовании 
деятельности учреждений высшего образования на основе модели "Университет 
3.0"», Программой развития учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический университет» на 2021-2025 годы, Концепцией 
информатизации учреждения образования «Белорусский государственный 
экономический университет» на 2021-2025 годы. 

Цифровая трансформация образовательного процесса в БГЭУ направлена 
на повышение качества и расширение возможностей образовательного процесса, 
обеспечение его гибкости, доступности и индивидуальности. В настоящее время 
в БГЭУ создана цифровая экосистема, интегрирующая различные сервисы, 
электронные образовательные ресурсы, комплекс программных и технических 
средств. Запланированные мероприятия по цифровизации образовательной 
среды БГЭУ в 2021/2022 учебном году выполнены в полном объеме. 

Реализация проекта «Цифровой университет» ведется по трем 
взаимосвязанным направлениям. 

1. Развитие цифровых информационных ресурсов и интерактивного 
контента для расширения возможностей образовательного и 
воспитательного процессов. 



Цифровые информационные ресурсы БГЭУ включают в себя сайты 
университета и факультетов, электронную библиотеку, интерактивные 
образовательные п, библиотеку образовательных видеоматериалов, 
размещенную на видеохостинге УоиТиЬе, социальные сети. 

Центральное место в системе цифровых информационных ресурсов 
занимает электронная библиотека (далее - ЭБ), представляющая собой 
упорядоченную коллекцию оцифрованных (электронных) документов (в том 
числе книг, журналов, учебных материалов), снабженных средствами навигации 
и поиска. 

На 01.12.2022 информационный объем ЭБ составил 62 400 документов 
(4,8% от фонда библиотеки университета), 79 973,16 Мбайт. Основной фонд ЭБ 
представлен учебной и учебно-методической литературой. К большинству 
материалов ЭБ (97,1%) пользователи имеют полный доступ. По данным 
«Тгапзрагеп! Капкт§ о^КерозИойез» на июнь 2022 г. ЭБ БГЭУ занимал 3-е место 
среди белорусских репозиториев. 

За 2021/2022 учебный год фонд ЭБ пополнился 5 052 документами, 
включая 133 новых ЭУМК, что обусловило прирост электронных 
информационных ресурсов. Обеспеченность учебных дисциплин ЭУМК 
составляет 96,3% по 1-ой и 91,6% по И-ой ступеням получения высшего 
образования. 

Кроме предоставления доступа к оцифрованным документам ЭБ БГЭУ 
позволяет пользователям работать с международными электронными 
библиотечными системами: ЕВ8СО Ргегшег, ЭБС 2папшт.сош, ЭБС 
Университетская библиотека онлайн, ЭБС «Лань», Научная электронная 
библиотека еЫВКАКУ.КД платформа Баз* У1е\у, электронная библиотека 
ОгеЪепшкоп, ИПС «Стандарт 3.5», онлайн-сервис Пех. 

Для учебно-методического обеспечения дистанционного образования в 
БГЭУ функционируют три образовательных портала, содержащих 
3261 электронный образовательный курс: 

ьЪзеи.Ъу - 209 курсов для студентов дистанционной формы получения 
образования; 

е1еагпт§.Ьзеи.Ьу - 2832 курса для всех образовательных программ 
университета и всех форм получения образования; 

1ез1;.Ьзеи.Ьу - 220 курсов для образовательных программ заочной формы 
получения образования. 

В 2021/2022 учебном году силами университета создан единый центр 
авторизации, позволяющий студентам вне зависимости от формы обучения 
получать доступ ко всем трем образовательным порталам университета. Единый 
центр авторизации функционирует на основе данных, получаемых из новой АСУ 
БГЭУ (1С) при помощи авторского программного обеспечения. 

В 2022 г. в интерактивный контент образовательных порталов добавлены 
209 электронных образовательных курсов по трем специальностям: 
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«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности» - 47 курсов; 
«Хозяйственное право» - 90 курсов; «Экономика и управление на предприятии 
промышленности» - 72 курса. Для цифровизации образовательных программ 
заочной формы получения образования также осуществлена настройка тестов по 
69 дисциплинам. Произведено написание программного кода для автоматизации 
переноса данных о результатах тестирования в зачетно-экзаменационные 
ведомости в новой АСУ БГЭУ (1С). 

Для профориентационной работы с абитуриентами и потенциальными 
работодателями в БГЭУ функционирует информационный портал ореп.Ьзеи.Ьу. 
В 2021/2022 учебном году на данной цифровой площадке проведены 
республиканские межуниверситетские олимпиады по бухгалтерскому учету и 
иностранным языкам, кейс-чемпионат «АГРО 4.0», профориентационная игра 
«Я выбираю БГЭУ». 

В целях формирования и развития у обучающихся профессиональных 
компетенций в системе цифровых информационных ресурсов БГЭУ активно 
задействованы аудиовизуальные средства обучения, которые представлены в 
библиотеке образовательных видеоматериалов, размещенных на видеохостинге 
УоиТиЪе. 

На 22.12.2022 библиотека образовательных видеоматериалов насчитывает 
904 ролика. За 2022 год в библиотеку добавлены 226 единиц видеоматериалов 
разной продолжительности, в том числе общественные, патриотические и 
культурно-массовые мероприятия (22); открытые лекции гостей университета (10); 
дни открытых дверей (12), научных конференций и круглых столов (8); 
образовательные материалы для студентов дистанционной формы (И); 
образовательные материалы для программы двойного диплома с ИРНИТУ (76); 
контент воспитательного, патриотического, культурного и научного профилей (51). 

Официальный сайт университета Ьзеи.Ьу является актуальным 
инструментом образовательной, научной, методической и воспитательной 
работы университета, а также презентации различных аспектов деятельности 
БГЭУ в сетевом сообществе. На 22.12.2022 на сайте представлено 1865,3 Мбайт 
информации. По сравнению с 2021 годом объем доступной для пользователя 
информации увеличился на 24,6%. 

Важным средством цифрового взаимодействия сотрудников, студентов, 
абитуриентов, работодателей и др. являются социальные сети, в которых 
находят отражения различные события университета. В настоящее время 
деятельность БГЭУ наиболее активно представлена в Те1е§гаш и 1ш1;а§гат. На 
22.12.2022 количество подписчиков официального Те1е§гат-канала БГЭУ 
составляет 2456 человек (на 22.12.2021 - 915). Аккаунт БГЭУ в 1пз1;а§гат 
пользуется популярностью как у студентов, так и абитуриентов. На 22.12.2022 
количество подписчиков составляет 6094 человека (на 22.12.2021 - 5762). 
Активный прирост подписчиков в социальных сетях обусловлен ростом 
публикационной активности о деятельности БГЭУ в социальных сетях и 
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интересом студентов-первокурсников, которые подписываются на каналы для 
большей информированности о событиях университета. Среднее количество 
постов в социальных сетях в день - 10, среднее количество просмотров за сутки 
- 1 0 0 0 . 

2. Цифровизация процессов управления университетом (бизнес-
процессов). 

В университете проводятся работы по формированию единого 
информационного пространства, объединяющего деятельность различных 
подразделений на базе АСУ «1С: Предприятие». В настоящее время 
«1С: Предприятие» охватывает полностью документооборот университета. 

В 2022 г. посредством взаимодействия БГЭУ с Белорусским 
государственным университетом информатики и радиоэлектроники в АСУ 
«1С: Предприятие» автоматизированы следующие процессы: 

формирование учебных планов по специальностям и специализациям; 
ведение персональной электронной карточки сотрудника и студента; 
расчет учебной нагрузки на кафедрах и ее динамики в течение учебного года; 
открытие доступа на электронные образовательные порталы БГЭУ; 
экспорт результатов учебной деятельности студентов заочной формы 

получения образования в зачетно-экзаменационные ведомости. 
В результате проведенной работы создана единая автоматизированная 

информационная система, позволяющая взаимодействовать в общем цифровом 
пространстве Центру координации образовательного процесса, Центру кадровой 
и правовой политики, планово-финансовому отделу, Центру цифровых и 
мультимедийных образовательных технологий, деканатам и кафедрам 
факультетов. 

3. Модернизация серверного комплекса, сетевой инфраструктуры, 
программного обеспечения, компьютерных классов и рабочих мест в целях 
обеспечения реализации программно-технической базы для инновационного 
развития университета. 

Аппаратная (техническая) инфраструктура университета на 01.12.2022 
включает в себя 5 физических серверов, на которых настроены и работают 
65 виртуальных серверов, обеспечивающих хранение и передачу информации, 
высокоскоростной доступ в Интернет. В связи с постоянно растущей 
потребностью использования дистанционных образовательных технологий в 
учебном процессе, расширением клиентского доступа к работе с цифровыми 
информационными ресурсами БГЭУ в 2022 г. добавлены 9 виртуальных 
серверов. 

Локальная корпоративная сеть насчитывает более 1500 компьютеров, в 
том числе 375 компьютеризованных рабочих мест расположены на кафедрах. За 
прошедший учебный год в университете были дополнительно установлены 107 
моноблоков, оснащенных веб-камерами и мультимедийными системами. В части 
развития сетевой инфраструктуры осуществлена плановая замена устаревшего 
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сетевого оборудования, УК№5 полностью переведен на 1Р-телефонию, 
обновлена система защиты цифровых информационных ресурсов. 

В настоящее время для технического обеспечения образовательного 
процесса используются 31 компьютерный класс, 130 аудиторий, оборудованных 
компьютерной техникой, интерактивными панелями, средствами 
видеоконференцсвязи, мультимедиа проекторами. Следует отметить достаточно 
высокий уровень востребованности программно-технической инфраструктуры в 
образовательном процессе в БГЭУ: в 2021/2022 учебном году 45 кафедр 
университета использовали компьютерные классы. 

В 2022 г. в 7-ми компьютерных классах и 14-ти учебных аудиториях 
установлены интерактивные панели, для увеличения количества посадочных 
мест в компьютерных классах приобретено 14 ноутбуков. В результате на 
01.12.2022 68,8% аудиторного фонда университета оснащено техническими и 
программными средствами обучения (в 2021 г. - 62,8%). 

В течение первого полугодия 2022/2023 учебного года обновлены 
программные продукты, используемые для учебных целей: 8С-Ьапк (ООО 
«СофтКлуб»), Орега РМ8 (ООО «Хоспиталити Энд Ритейл»), бухгалтерский 
комплекс МАП (ЗАО «МАПСОФТ»). 

В качестве недостатков в ходе реализации проекта «Цифровой 
университет» следует отметить следующие: 

существенное расширение клиентского доступа и усложнение 
конфигурации используемого программного обеспечения обусловили 
возникновение проблем с доступом пользователей к информационным ресурсам 
БГЭУ (сайт, система МоосПе, АСУ «1С: Предприятие»); 

физический износ проекторов и компьютерной техники в лекционных 
аудиториях: фактический срок использования большей части соответствующего 
оборудования превышает 10 лет; 

недостаточная активность сотрудников факультетов, кафедр, структурных 
подразделений университета в своевременном представлении и актуализации 
информации о научной и образовательной деятельности в сетевом пространстве 
(интернет-сайт, социальные сети). 

Для дальнейшей реализации проекта «Цифровой университет» 
приоритетными задачами в 2023 г. являются: 

развитие и модернизация информационно-коммуникационной 
инфраструктуры БГЭУ, укрепление материально-технической базы; 

обеспечение бесперебойной работы аппаратных и программных средств 
доступа к информационным системам и цифровым информационным ресурсам 
БГЭУ; 

реализация мер по защите оцифрованных персональных данных и 
обеспечению безопасности электронных информационных ресурсов 
университета; 
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формирование современного электронного образовательного контента, 
увеличение количества научных и учебных изданий в ЭБ БГЭУ. 

Совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию проректора по научно-методической работе 
Садовской Т.В. принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, директорам институтов совместно с 
заведующими кафедрами, бухгалтерией университета представить начальнику 
Центра развития информационных технологий: 

2.1 сведения о закрепленной за факультетом и кафедрами компьютерной и 
оргтехнике, программном обеспечении, используемом в учебном процессе, 
внешних электронных информационных ресурсах (базах данных). Срок 
исполнения - до 01.03.2023; 

2.2 предложения о закупке нового программного обеспечения для 
использования в учебном процессе в 2023/2024 учебном году. Срок исполнения 
- д о 30.05.2023. 

3. Начальнику Центра развития информационных технологий: 
3.1 разработать и представить проректору по научно-методической работе 

Садовской Т.В. план мероприятий по обеспечению бесперебойной работы 
аппаратных компонент (сетевых адаптеров) вновь введенных серверов. Срок 
исполнения - до 16.01.2023; 

3.2 подготовить обоснованные предложения по переносу части 
информационных ресурсов, интернет-сайта и официальной почты университета 
в Республиканский центр обработки данных, а также реализации комплекса 
первоочередных мер по аппаратной и программной защите информации и 
информационной безопасности БГЭУ. Срок исполнения - до 06.02.2023; 

3.3 организовать создание единой системы пользователя электронной 
библиотеки и личного кабинета студента для организации авторизированного 
доступа обучающихся к цифровому контенту ЭБ БГЭУ. Срок исполнения - до 
01.09.2023; 

3.4 обеспечить верификацию электронной почты в электронном кабинете 
абитуриента, обновление программного обеспечения «Магистрант» и 
«Абитуриент» в соответствии с требованиями приемной кампании 2023 года. 
Срок исполнения - до 15.05.2023. 

4. Заведующему библиотекой: 
4.1 предоставить в Центр научных исследований предложения по 

приобретению научных электронных изданий для размещения в закрытой 
коллекции ЭБ БГЭУ. Срок исполнения - до 29.05.2023; 

4.2 совместно с деканами факультетов, директорами институтов, 
заведующими кафедр сформировать по каждому факультету электронные 
коллекции учебных материалов и научных публикаций для размещения в ЭБ 
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БГЭУ и авторизированного предоставления в пользование обучающихся. Срок 
исполнения - до 31.10.2023. 

5. Начальнику Центра цифровых и мультимедийных технологий в 
образовании: 

5.1 подготовить и разместить в ЭБ БГЭУ учебно-методические материалы 
по работе в образовательных порталах университета, системе «1С БГЭУ». Срок 
исполнения - до 01.06.2023; 

5.2 совместно с начальником Центра развития информационных 
технологий: 

для диспетчеров Центра координации образовательного процесса 
внедрить в АСУ «1С БГЭУ» программный элемент «Отчет для составления 
расписания». Срок исполнения - до 30.07.2023; 

для специалистов кафедр внедрить в АСУ «1С БГЭУ» программные 
элементы «Почасовая работа ППС» и «Практика студентов». Срок исполнения -
до 30.08.2023. 

6. Начальнику отдела масс-медиа и РК-технологий совместно с Центром 
научных исследований провести в социальных сетях БГЭУ конкурс среди 
студентов на лучший проект по инновационному предпринимательству. Срок 
исполнения - до 07.04.2023. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
проректора по научно-методической работе Т.В.Садовскую. 
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