Направления взаимодействия учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» с предприятиями,
организациями реального сектора экономики
Направление
взаимодействия

Результат
взаимодействия для
работодателей

Результат
взаимодействия для УВО
(студента)

Подразделение УВО,
реализующее
взаимодействие

Контактное лицо

1
Мониторинг
потребностей в кадрах на
рынке труда

2
Формирование кадрового
резерва

3
Получение информации
для формирования плана
приема

4
Деканаты, кафедры

5
Декан, заведующий
кафедрой

Определение наиболее
востребованных
специальностей в
текущий момент и на
перспективу

Получение специалиста,
способного освоить
новые технологии

Открытие новых
специальностей

Кафедры

Заведующий кафедрой

Выработка требований к
компетенциям, знаниям,
умениям и навыкам
специалиста

Получение специалиста,
владеющего
необходимыми
компетенциями.
Отсутствие
необходимости в
длительной адаптации
молодого специалиста

Получение исходных
данных для разработки
образовательных
стандартов, учебных
планов и программ

Деканаты, кафедры

Декан, заведующий
кафедрой

Участие ведущих
специалистов практиков
в образовательном

Возможность
корректировки
содержания подготовки
под требования практики

Ознакомление студентов
с новыми технологиями,
изменениями
нормативной базы

Кафедры, отдел
управления персоналом

Заведующий кафедрой,
начальник отдела
управления персоналом

процессе
Совместная разработка
тематики курсовых и
дипломных работ

Решение конкретных
практических задач
предприятия

Внедрение результатов
курсовых и дипломных
работ в производство

Кафедры

Заведующий кафедрой

Участие в работе ГЭК

Общее представление об
уровне подготовки
специалистов в вузе

Укрепление контактов с
работодателем.
Возможность для
студента
зарекомендовать себя
перед работодателем

Кафедры, ЦКОП

Заведующий кафедрой,
начальник ЦКОП

Организация и
проведение практики
студентов

Безвозмездное
использование знаний
студентов в интересах
предприятия;
Изучение личностных и
профессиональных
качеств возможных
кандидатов на вакантные
должности,
формирование резерва
кадров

Получение студентами
практических навыков в
будущей профессии

Кафедры, ЦКОП

Заведующий кафедрой,
руководитель практики

Формирование заказа на
подготовку специалистов
и трудоустройство
выпускников

Гарантированное
получение специалиста

Гарантированное
трудоустройство
выпускника

Деканаты, ЦККП,
ЦКОП

Деканаты факультета,
начальник ЦКОП,
начальник СОК

Дополнительное
образование взрослых

Переподготовка и
повышение
квалификации специи-

Расширение
возможностей УВО

ИПК и ПЭК,
УПНКВК

Директор ИПКиПЭК

алистов предприятий
Проведение совместных
НИР прикладного
характера

Решение конкретных
задач предприятия

Повышение научного
уровня ППС
Внедрение результатов
НИР
Ознакомление ППС с
передовыми
технологиями и
использование их в
учебном процессе

Кафедры, УПНКВК

Заведующий кафедрой,
директор ЦНИ

Стажировки ППС на
предприятии

Укрепление контактов с
УВО

Кафедры, УПНКВК

Заведующий кафедрой,
начальник УПНКВК

Профориентационная
работа на предприятиях

Ознакомление с
возможностями УВО по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
специалистов

Выполнение плана
набора (приема) в УВО

Деканаты

Взаимное
информирование о
проводимых
мероприятиях

Получение информации
для участия в совместных
конференциях,
семинарах, круглых
столах и т.д.,
проводимых в УВО

Получение информации
для участия в
совместных
конференциях,
семинарах, круглых
столах и т.д.,
проводимых в
организациях

Деканаты, кафедры,
ЦКОП, ЦНИ, ЦРИТ

Декан, заведующий
кафедрой, Начальник
ЦКОП, начальник ЦНИ,
начальник отдела
«Интернет»

Оценка
удовлетворенности
потребителей
(работодателей,

Возможность выработки
предложений по
корректировке учебных
планов и учебных

Учет предложений
заказчиков кадров в
организации и
программно-

Кафедры, ЦККП,
ЦКОП

Заведующий кафедрой,
начальник СОК, Начальник
УМОМК

Декан факультета

выпускников)

программ

методическом
обеспечении
образовательного
процесса

Создание филиалов
кафедр на предприятиях,
в организациях

Постоянный контакт с
БГЭУ, проведение
совместных мероприятий

Решение задач практики,
трудоустройства,
совместных НИР

кафедры

Заведующий кафедрой

