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В статье рассматриваются вопросы развития современного университета, представ-
лены актуальные вопросы функционирования учреждений высшего образования на примере 
Белорусского государственного университета. Отражена не только многоаспектная дея-
тельность БГУ, но и ее результативность. Содержатся материалы об организации обра-
зовательного процесса, научно-инновационной и инновационно-производственной деятельно-
сти, воспитательной работы со студентами, международного сотрудничества и участия в 
мировых рейтингах университетов, о создании современной информационно-коммуникацион-
ной среды.
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BSU IN THE NATIONAL SYSTEM OF EDUCATION
The article discusses the issues of modern university development, presents topical issues of 

higher education institutions functioning following the example of the Belarusian State University. 
The article refl ects multidirectional activities of the Belarusian State University as well as their 
effectiveness. It contains materials on organizing the educational process, scientifi c innovations, 
innovation and production activities, the system of students’ engagement in extra-curricular activities, 
international cooperation and participation in the world rankings of universities, developing the 
modern information and communication environment.
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Условия, в которых действует современная высшая школа, ставят перед 
ней все новые задачи. Организация системы управления университетом тре-
бует актуализации теорий менеджмента и сравнительного анализа эффектив-
ности их применения. И хотя научное и практическое направления иссле-
дований в вузовском менеджменте Беларуси сегодня только формируются, 
необходимость определения ключевых принципов управления им диктует-
ся возрастающей ролью учреждений высшего образования в обеспечении 
устойчивого развития общества.
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В последние десятилетия многие учреждения высшего образования были 
преобразованы в университеты. Университет по своей сути – центр образова-
ния, науки и культуры в стране или регионе. Cегодня функции университетов 
значительно расширились – они превратились в крупные научно-образова-
тельные комплексы, в которых работают тысячи сотрудников и обучаются де-
сятки тысяч студентов. Надо отметить, что университеты продолжают стреми-
тельно меняться – они все более подвергаются глобализационным влияниям, 
вызовам инновационной экономики, удовлетворяют растущие запросы потре-
бителей образовательных услуг и требования рынка.

В этих условиях важно и одновременно сложно эффективно управлять совре-
менным университетом. Готовых, проверенных временем моделей управления 
в быстро меняющихся условиях, к сожалению, нет. Это обстоятельство вынуждает 
проводить сложное социальное экспериментирование, сопряженное с постоянной 
аналитической работой  мониторингом основных и вспомогательных процессов. 

БГУ – крупный учебно-научно-производственный комплекс, который ве-
дет подготовку на первой ступени высшего образования на 16 факультетах 
и в 4 институтах. В его структуру входят 30 юридических лиц: институты, 
центры, предприятия. В БГУ за год проходят обучение более 45 тыс. человек 
и работают около 10 тыс. сотрудников, включая совместителей. На балансе 
университета более 100 зданий и сооружений. Это один из крупнейших уни-
верситетов на территории СНГ, в центральной и восточной Европе.

БГУ уверенно улучшает свои позиции в последние годы в мировом на-
учно-образовательном пространстве. Согласно мировым рейтингам мы 
вошли в высшую лигу – 2 % лучших университетов мира. По версии сра-
зу двух влиятельных мировых рейтингов – QS (Quacquarelli Symonds) 
и THE (Times Higher Education) – БГУ входит в элиту мировых универ-
ситетов, занимая высокие позиции: в группе с 421 по 430 места (QS) 
и в группе 601–800 (THE). В рейтинге Webometrics, самом массовом, вклю-
чающем более 22 тыс. высших учебных заведений мира, БГУ за годы своего 
участия переместился с позиций во второй тысяче рейтинга на 609 место. По 
двум российским рейтингам, проведенным разными независимыми рейтин-
говыми агентствами среди всех вузов СНГ (Интерфакс и Эксперт-РА), БГУ 
расположился сразу за Московским государственным университетом, кото-
рый находится на первом месте. 

Механизм управления БГУ ориентирован на оптимизацию образо-
вательного процесса на основе широкого применения информационных 
и коммуникационных технологий; подготовку студентов по новым специаль-
ностям и специализациям, наиболее востребованным на рынке труда; раз-
витие магистратуры с углубленной подготовкой специалистов, в том числе 
с обучением на английском языке; повышение эффективности функциони-
рования аспирантуры и докторантуры и различных видов дополнительного 
образования, включающих повышение квалификации и переподготовку спе-
циалистов; продвижение научно-технической продукции на отечественные 
и зарубежные рынки; создание новых производств и продуктов; наполнение 
фондов электронной библиотеки учебной и научной литературой;.
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Мы считаем, что важно развивать университет по двум направлениям – 
внутреннему и внешнему.

Внутреннее развитие – это вектор интенсификации, создания и насы-
щения всех аспектов жизни БГУ содержанием, совершенствования и гар-
монизации внутриуниверситетских связей, рачительного использования 
имеющегося в университете ресурса, раскрытия его внутреннего потенциа-
ла. Внутреннее направление развития университета ориентировано на повы-
шение качества функционирования всей системы учебно-научно-производ-
ственного комплекса БГУ.

Внешнее развитие – это позиционирование университета в мировом на-
учно-образовательном пространстве, в том числе посредством участия в рей-
тингах; развитие связей с отечественными и зарубежными партнерами; рас-
ширение экспорта образовательных услуг и наукоемкой продукции.

БГУ сегодня – учебно-научно-производственный комплекс, деятельность 
которого основана на Миссии и Политике, утвержденных Ученым советом 
университета в апреле 2009 г. (рис. 1.1).

 

Рис. 1.1. Основные виды деятельности в комплексе БГУ
В состав БГУ входят:
• 27 факультетов и образовательных учреждений (с 1 сентября 2015 г. 

включен Международный государственный экологический университет име-
ни А. Д. Сахарова в качестве института);

• 10 научно-исследовательских институтов и центров;
• 41 научно-исследовательская лаборатория;
• 10 инновационно-производственных предприятий.
В университете осуществляется:
• довузовская подготовка белорусских и иностранных граждан;
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• подготовка специалистов со средним специальным образованием;
• подготовка специалистов с высшим образованием по 74 специальностям, 

76 направлениям специальностей, 278 специализациям на 177 кафедрах;
• подготовка в магистратуре по 71 специальности;
• подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре по 124 и в док-

торантуре по 116 специальностям;
• переподготовка и повышение квалификации.
В университете работают 7737 сотрудников, среди которых:
• 2691 преподаватель;
• 501 научный сотрудник;
• 7 академиков НАН Беларуси;
• 5 членов-корреспондентов НАН Беларуси;
• 300 докторов наук;
• 1477 кандидатов наук.
Кроме выполнения основных задач по подготовке специалистов с высшим 

образованием первой и второй ступеней, научных работников высшей квали-
фикации, переподготовке и повышению квалификации кадров в комплексе 
БГУ осуществляется в больших объемах научно-исследовательская, научно-
инновационная и производственная деятельность.

Общее количество обучающихся в БГУ, включая проходящих переподготовку 
и повышение квалификации, составляет около 43 000 человек (на 2014 г.), при 
этом количество студентов и магистрантов – около 30 000 человек.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров осущест-
вляются в 27 образовательных учреждениях (факультеты и институты), 10 
из которых – с правом юридического лица. Так, Юридический колледж БГУ 
готовит специалистов со средним специальным образованием, в Лицее БГУ 
ведется обучение по программам общего среднего образования, довузовская 
подготовка осуществляется на факультете доуниверситетского образования. 

В комплексе БГУ постоянно расширяется спектр образовательных услуг 
для различных категорий населения. В первую очередь речь идет об открытии 
новых специальностей на первой и второй ступенях высшего образования, о 
переподготовке и повышении квалификации кадров.

Растет значимость БГУ как центра образования на международной аре-
не. Сегодня в университете обучаются выходцы из 48 стран: России, Кореи, 
Китая, Литвы, США, Кипра, Чехии, Италии, Бельгии, Украины, Казахстана, 
Швейцарии и др.

Научная работа ведется на всех факультетах, в семи научно-исследова-
тельских организациях со статусом юридического лица, в 41 студенческой 
научно-исследовательской лаборатории по важнейшим направлениям науч-
ных исследований.

Университет является головным исполнителем 8 государственных про-
грамм фундаментальных и прикладных научных исследований.

Научные подразделения БГУ в 2014 г. участвовали в выполнении:
• 12 программ Союзного государства, национальных, президентских и го-

сударственных программ;
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• 14 государственных и отраслевых научно-технических программ;
• 12 государственных программ научных исследований.
Каждый год сотрудники БГУ защищают в среднем 5 докторских диссер-

таций и 55 кандидатских диссертаций (в 2014 г. – 11 докторских и 52 канди-
датские диссертации).

В состав БГУ входят 10 предприятий, шесть из которых выпускают науко-
емкую экспортноориентированную продукцию.

Основные направления их деятельности:
• переработка сырья, содержащего драгоценные металлы, изготовление 

драгоценных металлов и продукции на основе драгметаллов;
• разработка и изготовление медицинского оборудования;
• производство лекарственных средств;
• разработка и изготовление современных комплексов контрольно-изме-

рительной аппаратуры;
• разработка технологий и организация производства химической продук-

ции на основе растительного сырья;
• синтез кристаллов алмаза промышленного и ювелирного назначения;
• разработка программного обеспечения, в том числе в области высоко-

точных весоизмерительных систем;
• производство обучающего лабораторного оборудования для учреждений 

системы образования республики.
В БГУ выполняется 5 заданий Государственной программы инновацион-

ного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.
Разработано и изготавливается учебное лабораторное оборудование для 

общеобразовательных и высших учебных заведений.
Задача по развитию научно-инновационной деятельности поставлена 

перед всеми структурными подразделениями университета. В целях ее ко-
ординации и контроля в 2009 г. в состав руководства университета введена 
должность проректора по экономике и инвестициям.

Особое внимание в университете уделяется воспитательной работе. Ее ко-
ординацию осуществляет Совет по идеологической и воспитательной работе. 
В БГУ создана и успешно действует Студенческая ассамблея, объединившая 
различные органы студенческого самоуправления и общественные организа-
ции: Профком студентов БГУ, Студенческий союз БГУ, Студенческий совет 
по качеству образования, Совет старост, Белорусский республиканский союз 
молодежи БГУ, Координационный совет студенческих советов общежитий 
БГУ, Совет землячеств БГУ.

С 2010 по 2014 г. в университете:
• разработана нормативно-правовая и организационно-методическая база, 

регулирующая идеологическую и воспитательную работу;
• осуществляются научные исследования в рамках 60 НИР, изда-

но более 200 монографий, пособий, научно-методических рекомендаций 
в области идеологической и воспитательной деятельности;

• в рамках ежегодного конкурса «Лучший молодежный проект БГУ» ре-
ализуются более 60 студенческих проектов при финансовой поддержке уни-
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верситета. Среди них особо следует отметить: «Университет – твой шаг в бу-
дущее», «Твой выбор», «Стань лучшим!», «БРИЗ», «Капустник БГУ», «Свет 
Великой Победы», «Ты староста», «PR-кветка», «Сказки из детства», «Мост 
БГУ» и др.;

осуществляют свою деятельность:
• 158 творческих объединений, клубов, кружков по интересам;
• 6 творческих коллективов со званием «народный»;
• 2 творческих коллектива со званием «заслуженный».
Таким образом, с позиций системного подхода комплекс БГУ представ-

ляет собой организацию со сложной иерархической матричной структурой 
и разветвленной схемой взаимодействия с окружающей средой.

Суммируя внешние и внутренние факторы, влияющие на функционирова-
ние и развитие современного университета, можно констатировать, что в раз-
работке стратегии управления университетом должны быть совмещены идеи 
количественной школы менеджмента, системного и ситуационного подхода 
в управлении с ориентацией на краткосрочную и среднесрочную перспективы.

Одну из важнейших целей управленческой стратегии мы видим в уси-
лении конкурентоспособности БГУ как на национальном, так и на мировом 
рынке образовательных услуг.
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