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Из резолюции XI Международной 
научно-методической 

конференции «Высшая школа: 
проблемы и перспективы» 

(г. Минск, Республиканский 
институт высшей школы, 

30 октября 2013 г.) 

Участники конференции в целом поддержива-
ют и положительно оценивают процессы модерни-
зации национальной (белорусской) высшей школы, 
приведения ее в соответствие с интересами Респу-
блики Беларусь, общеевропейскими образовательны-
ми стандартами и болонскими образовательными 
инициативами. 

Касаясь проблем строительства национальной (бе-
лорусской) высшей школы, участники конференции 
считают, что для более успешного ее развития целе-
сообразно осуществление следующих мероприятий:

1) в сфере проектирования и реализации образова-
тельных стандартов высшего образования:

 • считать крайне важным разработку техническо-
го нормативного правового акта, определяющего сред-
ства диагностики профессиональной компетентности 
специалиста в соответствии с требованиями образова-
тельного стандарта высшего образования;

 • исходя из тенденции значительного увеличения 
количества специальностей второй ступени высшего 
образования предусмотреть проведение совещательно-
го мероприятия, предусматривающего выработку кон-
цепции проектирования образовательных программ 
высшего образования второй ступени (магистратуры), 
и изменения в нормативных правовых актах, дающие 
право учреждениям высшего образования в рамках 
укрупненных специальностей магистратуры открывать 
образовательные программы (магистерские образова-
тельные программы) по согласованию с соответству-
ющими учебно-методическими объединениями учреж-
дений высшего образования;

 • исключить дублирование содержания образова-
ния при проектировании учебно-программной доку-
ментации образовательных программ высшего образо-
вания разных ступеней;

 • организовать пересмотр содержания образова-
тельных программ по специальностям магистрату-
ры с углубленной подготовкой специалистов и наце-
лить их содержание на инновационные преобразования 
в экономике страны;

2) в сфере совершенствования образовательного 
процесса на второй ступени высшего образования (ма-
гистратура):

 • провести заседание Президиума Координацион-
ного научно-методического совета УМО учреждений 

высшего образования по вопросу оптимизации маги-
стерской подготовки в учреждениях образования Рес-
публики Беларусь, о развитии образовательных про-
грамм магистратуры, концептуальном отличии видов 
образовательных программ магистратуры;

 • внести изменения в нормативные правовые акты 
в части предоставления права магистрантам (учрежде-
ниям высшего образования) на выбор общеобразова-
тельных дисциплин и прохождения текущей (итоговой) 
аттестации по дисциплинам кандидатского минимума;

3) в сфере развития и оптимизации профессиональ-
но-квалификационной структуры образования:

 • рассмотреть вопрос о создании подчиненной пра-
вительству независимой организации, ответственной за 
формирование и реализацию заказа на подготовку спе-
циалистов и рабочих в целях формирования кадрово-
го потенциала по видам экономической деятельности, 
а также развитие Национальной системы квалификаций; 

 • вернуться к практике подготовки специалистов по 
целевому набору на так называемые непрестижные, но 
востребованные в экономике и социальной сфере специ-
альности; усилить ответственность нанимателей за тру-
доустройство и предоставление социальных гарантий 
выпускникам этой категории; расширить права и воз-
можности нанимателей для предоставления выпускни-
кам учреждений образования рабочих мест, соответ-
ствующих фактическому уровню их квалификации;

 • расширить практику участия студентов последне-
го года обучения в конкурсах на замещение вакантных 
рабочих мест (до получения диплома об образовании) 
с целью отбора талантливой молодежи и перспектив 
развития организации-заказчика специалиста;

4) в сфере научно-методического обеспечения про-
цесса оптимизации национальной системы высшего 
образования:

 • передать в учреждения высшего образования ряд 
полномочий по оптимизации процесса разработки, 
утверждения и использования образовательных стан-
дартов высшего образования, по разработке механиз-
мов контроля компетенций выпускников, определения 
реальных и перспективных квалификационных требо-
ваний к выпускникам и др.;

5) в сфере международного сотрудничества:
 • поддержать стремление Республики Беларусь 

к присоединению к Болонской декларации, поддер-
жать стратегию и концепцию развития высшей школы 
Республики Беларусь в соответствии с Болонскими об-
разовательными инициативами;

 • поддержать инициативу белорусской стороны по 
созданию рамочной модели единого образовательного 
стандарта по специальностям специалитета в рамках 
Союзного государства «Беларусь – Россия».

В целом итоги XI Международной научно-методи-
ческой конференции «Высшая школа: проблемы и пер-
спективы» подтверждают правомерность принятых 
в Республике Беларусь стратегий и принципов разви-
тия национальной высшей школы, позволяют скор-
ректировать ряд нормативно-методических докумен-
тов развития системы высшего образования в стране.

Падзея


