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ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ — 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА УНИВЕРСИТЕТА

Образование – один из важнейших факторов устойчивого развития 
общества, конкурентоспособности и национальной безопасности госу-
дарства. Качество образования стало фундаментальной категорией госу-
дарственной политики во всех странах, главным ориентиром междуна-
родной политики в области образования.

1.2.1. Качество как главный ориентир международной 
политики в сфере высшего образования

Разработка стратегии развития университета на современном эта-
пе требует глубокого анализа процессов в системе высшего образова-
ния как на национальном, так и на международном уровне. Еще в 1995 г. 
ЮНЕ СКО приняла программный документ «Реформа и развитие выс-
шего образования». В нем указывалось, что деятельность в области выс-
шего образования в условиях изменений в мире должна осуществляться 
под тремя девизами, определяющими ее роль и функции на местном, на-
циональном и международном уровнях: 

  � соответствие требованиям современности;
  � качество; 
  � интернационализация [1, с. 6].

Качество высшего образования трактовалось в документе как «много-
сторонняя концепция, охватывающая все основные функции и виды де-
ятельности»: качество преподавания и исследований, качество соответ-
ствующего персонала и качество обучения как результат преподавания и 
исследований [1, с. 35–36].

Согласно документу ЮНЕСКО существует три аспекта образователь-
ной деятельности, наиболее влияющих на качество высшего образования. 
Первый аспект – это качество персонала, гарантируемое высокой ака-
демической квалификацией преподавателей и научных сотрудников ву-
зов, и качество образовательных программ, обеспечиваемое сочетанием 
и взаимосвязью преподавания и научных исследований. Второй аспект: 
качество подготовки студентов, которое в условиях массового высшего 
образования может быть достигнуто только путем диверсификации обра-
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зовательных программ, преодоления разрыва между средним и высшим 
образованием и повышения роли механизмов профессиональной ори-
ентации и мотивации молодежи. Третий аспект: качество инфраструкту-
ры высших учебных заведений, охватывающее всю совокупность усло-
вий их функционирования, включая компьютерные сети и современные 
библиотеки.

«Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века», при-
нятая в 1998 г. на Всемирной конференции по высшему образованию, 
организованной ЮНЕСКО, подтвердила особое внимание к качеству 
образования. В Декларации дано следующее определение: «...качество в 
сфере высшего образования является многомерной концепцией, которая 
должна охватывать все его функции и виды деятельности: учебные и ака-
демические программы; научные исследования и стипендии; укомплек-
тование кадрами; учащихся; здания; материально-техническую базу; обо-
рудование; работу на благо общества и академическую среду» [2, с. 26].

Созванная через десять лет летом 2009 г. Всемирная конференция 
ЮНЕСКО по высшему образованию «Новая динамика высшего образо-
вания и научных исследований в развитии общества» вновь обратилась 
к проблеме качества. В коммюнике особо отмечалась социальная роль и 
ответственность высшего образования в удовлетворении потребностей 
современных обществ, в вопросах качества подготовки специалистов, в 
развитии межкультурной коммуникации. Именно «обеспечение качества 
является жизненно важной функцией в современном высшем образова-
нии, и в ее реализацию должны вовлекаться все заинтересованные сто-
роны» [3, с. 15–16].

Одновременно участники Всемирной конференции отметили, что 
расширение доступности обучения в высших учебных заведениях пре-
вратилось в приоритет большинства стран, а рост численности людей с 
высшим образованием стал одной из основных глобальных тенденций. 
Именно расширение доступности образования тесно связывается с не-
обходимостью обеспечения его качества [3, с. 15]. Таким образом, рост 
числа студентов, признание того факта, что высшее образование и уро-
вень компетенций выпускников жизненно необходимы для экономиче-
ских, политических и социальных успехов экономики, заставляют выс-
шие учебные заведения особое внимание уделять вопросам качества.

Вопросы качества высшего образования занимают важнейшее место 
и в Болонском процессе, направленном на создание общеевропейской 
системы высшего образования. Еще в сентябре 1998 г. Европейский пар-
ламент и Европейский совет рекомендовали осуществлять европейское 
сотрудничество в обеспечении качества высшего образования, «чтобы 
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оно стало более прозрачным и заслуживающим доверия для европейских 
граждан и для студентов и учащихся с других континентов» [3]. Уже тогда 
были определены признаки системы обеспечения качества.

В 2005 г. приняты Стандарты и рекомендации по обеспечению каче-
ства высшего образования для европейского пространства [4; 6]. Учиты-
вая, что Республика Беларусь вступила в Болонский процесс, задача обе-
спечения качества для нас первоочередная. 

Участники Всемирной конференции по высшему образованию 2009 г. 
отметили, что для ХХI в. характерна тенденция интеграции высшего об-
разования и научных исследований, которая способствует формирова-
нию инновационного общества, отвечающего на глобальные вызовы [1, 
с. 15–16].

Если проанализировать деятельность ведущих университетов мира, то 
среди приоритетов их деятельности можно выделить следующие:

  � полифункциональность университета, его способность обеспечи-
вать не только передачу знаний, но и их генерацию; 

  �широкий набор специальностей и специализаций, включая есте-
ственные, социальные и гуманитарные науки; 

  � ориентация на научные (прежде всего фундаментальные) исследо-
вания и разработки; 

  � наличие отлаженной системы подготовки специалистов с научной 
степенью; при этом особое значение придается росту численности маги-
странтов, аспирантов, докторантов;

  � ориентация обучения на современные направления науки, освое-
ние высоких технологий;

  � восприимчивость к мировому опыту и гибкость в отношении новых 
направлений научных исследований и методов преподавания;

  � формирование среды университета в виде специфического научно-
технического и экономического пространства, заполняемого учебно-на-
учно-производственными комплексами, технопарками, центрами транс-
ферта технологий и др.;

  � информационная открытость и интеграция в международную сис-
тему науки и образования; 

  � стремление к обеспечению высокого экспортного потенциала.
Необходимо отметить, что в условиях третьей промышленной рево-

люции ХХІ в. инновационное развитие нашей страны определяет необ-
ходимость в специалистах качественно нового типа: инициативных, ком-
муникабельных, легко адаптирующихся к изменениям, имеющих навыки 
делового общения и работы в команде, умеющих приобретать новые зна-
ния, стремящихся к образованию в течение всей жизни.
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Таким образом, стратегическая цель нашего университета – повы-
шение доступности качественного образования в соответствии с тре-
бованиями инновационного развития экономики и современными по-
требностями общества. Обеспечение качества касается всех аспектов 
университетской жизни. 

1.2.2. Высокое качество образования — 
приоритетная цель БГУ

БГУ определил следующие приоритетные задачи:
  � совершенствование содержания и технологий учебно-методиче-

ского и дидактического обеспечения образовательного процесса инно-
вационного типа, ориентированного на потребности национальной эко-
номики;

  � достижение качественно нового уровня научных исследований, со-
вершенствование и углубление интеграции образовательного процесса с 
фундаментальными научными исследованиями;

  � разработка программы совершенствования профессионализма про-
фессорско-преподавательского состава и повышения его инновацион-
ной грамотности, привлечение талантливой молодежи к научно-педаго-
гической деятельности;

  � совершенствование взаимодействия между университетом и рабо-
тодателями, создание единой информационной научно-образовательной 
среды университета и партнеров из сферы науки, образования и реально-
го сектора экономики и услуг;

  � повышение рейтинга университета, развитие академической мо-
бильности, обеспечение роста экспорта образовательных услуг и науч-
но-технической продукции;

  � совершенствование управления университетом посредством под-
держания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, посто-
янного анализа ее результативности и совершенствования [7, с. 20–21].

Сегодня Белорусский государственный университет – крупнейший 
учебно-научно-производственный комплекс. В его состав входит 16 фа-
культетов, 7 образовательных институтов (Институт журналистики БГУ, 
Республиканский институт высшей школы, Государственный институт 
управления и социальных технологий БГУ, Институт бизнеса и менедж-
мента технологий БГУ, Институт теологии имени святых Мефодия и Ки-
рилла БГУ, Институт переподготовки и повышения квалификации су-
дей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции, Институт 
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повышения квалификации и переподготовки в области технологий ин-
форматизации и управления), 15 научно-исследовательских институтов 
и центров, 10 инновационно-производственных предприятий, 41 науч-
но-исследовательская лаборатория при факультетах и кафедрах, Респу-
бликанский институт китаеведения имени Конфуция. 

Отвечая требованиям времени, в университете готовят кадры по таким 
специальностям, как «Компьютерная безопасность», «Китайская фило-
логия», «Таможенное дело», «Лингвострановедение», «Дизайн», «Актуар-
ная математика», «Экономическая кибернетика», «Биоэкология», «Эко-
номика», «Бизнес-администрирование» и др.

Сегодня на факультетах и в образовательных институтах БГУ (Госу-
дарственный институт управления и социальных технологий БГУ, Инсти-
тут бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Институт теологии имени 
святых Мефодия и Кирилла БГУ и др.) ведется подготовка по 74 специ-
альностям, 76 направлениям специальностей и 278 специализациям пер-
вой ступени высшего образования, по 71 специальности второй ступени.

Инновационная экономика требует соответствующего кадрового обес-
печения. Университет стремится к постоянному обновлению образователь-
ных программ, созданию новых специальностей и специализаций, инно-
вационных технологий в преподавании. С 2007 г. в БГУ открыты 20 новых 
специальностей, 28 направлений специальностей и 20 специализаций.

В 2010 г. начата подготовка по двум специальностям, шести направ-
лениям специальностей и 11 специализациям, предпринят целый ряд 
шагов по совершенствованию подготовки специалистов для научной и 
производственной деятельности в IT-сфере. Речь идет о таких специаль-
ностях, как «Прикладная информатика (по направлениям)» и «Аэрокос-
мические радиоэлектронные и информационные системы и технологии». 
Обучение по этим специальностям обеспечит подготовку специалистов в 
области проектирования и разработки программного обеспечения, аппа-
ратно-программных средств обработки и передачи мультимедийной ин-
формации, глобальных навигационных и телекоммуникационных систем, 
бортовых и наземных информационных комплексов. Такие специалисты 
востребованы при реализации Национальной космической программы, 
освоении производства новых образцов техники, разработке новых ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В 2011–2014 гг. в университете открылись такие специальности, как 
«Микробиология», «Биохимия», «Управление информационными ресур-
сами», «физика наноматериалов и нанотехнологий», «Ядерные физика 
и технологии», «Компьютерная математика и системный анализ», «Ма-
тематика и информационные технологии (по направлениям)», «Космо-
аэрокартография», «Компьютерная физика», «Химия высоких энергий», 
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«фундаментальная химия», «Химия лекарственных соединений», «При-
кладная криптография», «Социальные коммуникации» и др.

Подготовка специалистов для инновационной экономики невозмож-
на без тесного сотрудничества с предприятиями и организациями. Уни-
верситетом заключаются договоры о взаимодействии и совместной де-
ятельности, создаются филиалы кафедр. Договоры о взаимодействии 
университета с организациями – заказчиками кадров включают совмест-
ные научные исследования и разработки, организацию производствен-
ной практики. Только в 2014 г. заключено 36 договоров о взаимо действии. 
Среди предприятий и организаций, с которыми заключены договоры, – 
НПО «Интеграл», РУП «Белмедпрепараты», ГНПО «Планар», ГУ «Рес-
публиканский гидрометеорологический центр», Респуб ликанское уни-
тарное предприятие «Белкартография», предприятия – резиденты ПВТ, 
институты НАН Беларуси, ОАО «БПС-Сбербанк» и ЗАО «Трастбанк» и др. 

С 2008/09 учебного года студенты выпускных курсов, обучающиеся по 
специальностям, связанным с внешнеэкономической деятельностью, про-
ходят производственную практику на экспортно ориентированных пред-
приятиях, с которыми заключены соответствующие договоры. Это такие 
предприятия, как ОАО «Минский тракторный завод», «Мозырский нефте-
перерабатывающий завод», концерн «Белнефтехим», ОАО «Беларуська-
лий», ОАО «БелАЗ», ОАО «Элема», ОАО «Интеграл», ООО «Белэнергомаш-
экспорт», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Керамин», 
ОАО «Гомельстекло», ОАО «МАЗ», ОАО «БМЗ», ОАО «Борисовский завод 
“Автогидроусилитель”», ОАО «Витебские ковры» и др.

В университете с целью повышения эффективности и качества под-
готовки высококвалифицированных специалистов, магистров, аспиран-
тов, кандидатов и докторов наук по современным направлениям науки 
со здаются совместные кафедры (в том числе кафедры двойного подчи-
нения) и филиалы кафедр, учебно-научные центры. В настоящее время 
функционирует 81 филиал кафедр. Среди них филиалы кафедр в Инсти-
туте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Институте фи-
зики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, Институте тепло- и мас-
сообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси, НПц НАН Беларуси по 
материаловедению, ОАО «Интеграл», ГУ «Республиканский гидрометео-
рологический центр», ИООО «ЭПАМ Системз», РУП «Выдавецтва “Аду-
кацыя і выхаванне”», Национальном пресс-центре Республики Беларусь, 
ООО «Внеш евросервис», РУП «Минское городское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» и др.

Для более рационального использования уникального и дорогосто-
ящего научного оборудования в БГУ действуют четыре центра коллек-
тивного пользования:
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  � Белорусский межвузовский центр обслуживания научных иссле-
дований;

  � исследовательско-технологический центр коллективного пользо-
вания «Нанотехнологии и физическая электроника»;

  � центр коллективного пользования приборами и оборудованием 
биологического факультета «Биоанализ»;

  � центр коллективного пользования уникальным научным оборудо-
ванием Учреждения БГУ «Научно-исследовательский институт физико-
химических проблем» и химического факультета БГУ.

центры коллективного пользования университета оснащены уни-
кальными приборами и оборудованием для проведения научных исследо-
ваний и подготовки специалистов высшей квалификации и соответствуют 
современному уровню научных исследований, приоритетным направле-
ниям научно-технической деятельности и научным направлениям БГУ.

На факультете радиофизики и компьютерных технологий функциони-
рует центр аэрокосмического образования. На базе кафедры телекоммуни-
каций и информационных технологий действуют совместная межфакуль-
тетская учебно-научная лаборатория «БГУ – ТиетоЭнатор – Научсофт», 
совместная научно-учебно-производственная лаборатория с ЗАО «Итран-
зишэн», совместная научно-учебная лаборатория БГУ D-Link. На базе ла-
боратории открылся авторизованный учебный центр D-Link.

На кафедре интеллектуальных систем работает совместная с ЧНПУП 
«НТЛаб-системы» учебно-научная лаборатория для проведения учебно-
го процесса и научных исследований по актуальным вопросам модели-
рования и исследования систем и алгоритмов обработки спутниковой 
информации.

В университете открыты учебные центры крупных компаний – ре-
зидентов ПВТ: «Международный деловой альянс», «ЭПАМ Системз», 
«Итранзишен», «ТиетоЭнатор» и др. 

К чтению лекций привлекаются крупнейшие ученые Националь-
ной академии наук Беларуси, Российской академии наук, ведущие спе-
циалисты компаний, зарубежных вузов. Среди них заведующий отделом 
дискретной математики Математического института РАН А. М. Зубков; 
заместитель директора Объединенного института проблем информати-
ки НАН Беларуси доктор физико-математических наук М. Я. Ковалев; 
профессор Венского университета (Австрия) П. фильцмозер, академик 
РАН В. С. Стёпин; директор департамента социологии университета Се-
дерторнс (Швеция) профессор Свен Хорт; профессор социологии уни-
верситета Севильи (Испания) Родригес Диас Хуан Альваро; академик 
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НАН Беларуси В. И. Парфенов; доктор биологических наук, профессор, 
заведующий лабораторией НАН Беларуси И. А. Гордей; доктор биологиче-
ских наук, профессор, заведующий лабораторией НАН Беларуси А. П. Ер-
мишин; академик, заведующий отделом ГНУ «центральный ботанический 
сад НАН Беларуси» В. Н. Решетников; член-корреспондент, заместитель 
директора ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» В. А. Кульчицкий.

Создан учебно-научный центр по подготовке кадров для атомной 
электростанции на базе физического и химического факультетов БГУ, 
Научно-исследовательского институа ядерных проблем БГУ, Объединен-
ного института энергетических и ядерных исследований НАН Беларуси.

Качество образования требует изменения в обучении. С 2013 г. вступи-
ли в действие образовательные стандарты третьего поколения и соответ-
ствующие им новые учебные планы. Среди отличительных особенностей 
новых стандартов – сокращение сроков получения высшего образова-
ния на первой ступени практически по всем гуманитарным и экономи-
ческим, большинству естественнонаучных специальностей; практико-
ориентированное обучение.

Разработаны новые общие и специальные курсы. Так, на биологиче-
ском факультете введены такие дисциплины, как «Прикладная геноми-
ка», «Трансгенные эукариотические организмы», «Выделение и очистка 
продуктов биотехнологии», «Биотехнология очистки промышленных от-
ходов», «Особо охраняемые территории», «Экологический мониторинг, 
контроль и экспертиза».

Для студентов химического факультета в соответствии с Националь-
ной стратегией устойчивого развития в учебный план включена новая 
дисциплина – «Химия и устойчивое развитие». Новые тенденции в раз-
витии химической промышленности республики нашли отражение в кур-
сах «Электрохимия», «Введение в нанохимию».

На физическом факультете разработаны курсы: «физические основы 
дистанционного зондирования», «Конструкционные материалы ядерных 
реакторов», «Действие ионизирующей радиации на биологические объ-
екты», «Основы биохимии», «Молекулярная биофизика» и др.

В соответствии с пожеланиями МИД Республики Беларусь об уси-
лении подготовки в сфере экономической дипломатии пересмотрен пе-
речень спецкурсов на факультете международных отношений. В рамках 
специализаций читаются такие спецкурсы, как «Интернет-ресурсы для 
экономистов», «Внешнеэкономическая безопасность», «Конкурентная 
стратегия на мировых рынках», «Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности», «Антидемпинг в международной 
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торговле», «Ситуационный анализ внешнеэкономических процессов», 
«Экспортный потенциал Республики Беларусь» и др.

Практическая направленность обучения свидетельствует об ориента-
ции образовательного процесса в БГУ на потребности реального сектора 
экономики и инновационные технологии. Процент практических и ла-
бораторных занятий по действующим учебным планам специальностей 
первой ступени высшего образования составляет 50–78 %, в среднем по 
университету – 59 %. По всем специальностям в учебных планах выпол-
няется от двух до пяти курсовых работ (проектов). Протяженность всех 
видов практик составляет в среднем по различным направлениям обра-
зования от 16 до 26 недель.

В 2013 г. принята Концепция информатизации БГУ до 2018 г. Глав-
ные цели:

  � повышение качества образования в результате доступности каче-
ственных образовательных ресурсов и сервисов вне зависимости от мес та 
нахождения их пользователей; интенсификация образовательного про-
цесса, внедрение активных форм обучения, других педагогических ин-
новаций, основанных на применении ИКТ ; широкомасштабное исполь-
зование мультимедийных технологий, обеспечивающих наглядность и 
высокую информативность образовательного контента; эффективное 
вовлечение в образовательный процесс всего многообразия средств ин-
форматизации, включая личные устройства студентов и преподавателей; 
развитие у студентов мотивации к получению знаний, непрерывному са-
мообразованию;

  � повышение эффективности научно-исследовательской деятельности, 
расширение спектра фундаментальных и прикладных научных разработок 
за счет внедрения ИКТ на всех этапах научных исследований, развития 
инфраструктуры доступа к суперкомпьютерным и грид-вычислительным 
ресурсам, национальной и международной научно-технической инфор-
мации, а также пропаганды в мировом информационном пространстве 
научных достижений БГУ;

  � оптимизация административных процедур путем развития системы 
электронных услуг, оказываемых университетом юридическим и физи-
ческим лицам, и внедрения системы электронного документооборота на 
основе технологий электронной цифровой подписи [8].

Основным результатом комплексной информатизации должно стать 
повышение конкурентоспособности университета на национальном и 
мировом рынке образовательных услуг.
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Для соответствия требованиям современного общества в БГУ пред-
принимаются следующие шаги:

  � внедряются новые образовательные технологии: дистанционное 
образование, телекоммуникационные системы, удаленный доступ к сис-
темам универсальных баз данных;

  � разрабатываются электронные учебники и обучающие программы;
  � ведется модернизация действующих и открытие новых специали-

зированных лабораторий в соответствии с требованиями государствен-
ных образовательных стандартов.

Учебный процесс, ориентированный на увеличение доли практиче-
ской и самостоятельной работы, направлен на формирование следующих 
компетенций в инновационной деятельности:

  � пользование глобальными информационными ресурсами, умение 
работать с учебной, научной, справочной литературой;

  � владение современными средствами телекоммуникаций;
  � применение методов анализа и организации внедрения инноваций;
  � составление договоров на выполнение научно-исследовательских 

работ, а также договоров о совместной деятельности по освоению новых 
технологий;

  � осуществление поиска, систематизация и анализ информации по 
перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проек-
там и решениям.

В последние годы университет, как и другие учебные заведения на-
шей страны, столкнулся с проблемой адаптации студентов к обучению в 
высшей школе. Известно, что многие первокурсники не умеют учиться, у 
них не сформированы умения осуществлять самоконтроль и самооценку, 
они испытывают значительные трудности в организации самостоятельной 
работы. Но сегодня к этому добавилось новое обстоятельство. Школьный 
опыт первокурсников сгруппирован вокруг подготовки к централизован-
ному тестированию. Они способны выучить рег ламентированную ин-
формацию, но не умеют отобрать нужный учебный материал, выстроить  
изложение в той или иной форме. И хотя абитуриенты, ставшие студен-
тами БГУ, выдержали серьезную конкуренцию, имели высокие проход-
ные баллы (средний балл аттестата студента, зачисленного на дневную 
бюджетную форму обучения, составлял в 2014 г. 9,0–9,1, а на дневную 
платную форму – 8,25), результаты успеваемости по итогам первых сес-
сий не радуют. 

факультетами и кафедрами предпринимаются шаги по разработке и 
внедрению специальных курсов или факультативов по формированию 
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готовности первокурсников к учебному процессу в вузе, но главное – 
вводится технология адаптивного обучения, направленная на усвоение 
материала каждым студентом с учетом уровня его подготовки и индиви-
дуальных особенностей.

Контроль знаний и умений проводится систематически на всех этапах 
образовательного процесса и включает в себя: входной контроль знаний; 
текущий контроль знаний (контрольные работы, промежуточные зачеты 
или тестирование); текущую аттестацию (сессионный контроль знаний); 
контроль остаточных знаний; итоговую аттестацию.

Ежегодный анализ результатов сессии позволяет изучить тенденции 
общей подготовки студентов, отметить слабые места в организации учеб-
ного процесса и откорректировать их. Контроль знаний дает возможность 
соотнести результаты обучения с мотивами студентов, установить их со-
ответствие ожиданиям и интересам обучающихся.

Данные позволяют говорить, что для университета актуально фор-
мирование такой информационной среды, которая способствовала бы 
развитию научно-исследовательской работы студентов, индивидуализа-
ции обучения, повышению мотивации к приобретению знаний, форми-
рованию личности, способной к деятельности в современных условиях. 

Для создания наиболее благоприятных условий, позволяющих реали-
зовать личностно ориентированный подход к образованию, разработана 
и внедрена структура рейтинговой системы оценки знаний.

Рейтинговая система оценивания – особый тип проверки, при ко-
тором используются традиционные виды контроля (текущий, тематиче-
ский, итоговый), традиционные его формы (проверка домашних заданий, 
коллоквиумы, тестирования, экзамены, индивидуальные задания), тра-
диционные его способы (письменный, устный, практический).

Новые определяющие свойства рейтинговой системы: непрерывный и 
постоянный контроль за ходом усвоения материала; контроль проводит-
ся по четким правилам, согласованным со студентами; по итогам каждо-
го этапа контроля определяется рейтинг каждого студента.

Профессорско-преподавательским составом университета активно 
внедряются в учебный процесс инновационные технологии образования, 
которые доказали свою эффективность: обучение в сотрудничестве, обу-
чение в команде, метод проектов, метод кейсов.

Как уже отмечалось, образовательный процесс ориентирован на уве-
личение доли самостоятельной работы студентов, что добавляет времени 
на личный контакт преподавателя и студента. Это, безусловно, положи-
тельно сказывается на качестве обучения, но требует коренных измене-
ний в определении трудозатрат преподавателя.
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На факультетах используются современные образовательные техноло-
гии: внедрен научно-исследовательский метод, успешно реализован ко-
оперативный принцип обучения и метод обучения лидером из сверстников.

Идет внедрение в образовательный процесс инновационных техноло-
гий: разработана и активно используется сетевая образовательная плат-
форма e-University; созданы системы проверки программных продуктов, 
которые позволяют автоматизировать проверку индивидуальных зада-
ний студентов.

Сегодня одна из ключевых задач информатизации БГУ – разработка 
электронных образовательных ресурсов. Первый этап этой задачи – мас-
совое привлечение преподавателей к этому процессу в рамках общеуни-
верситетской сетевой образовательной платформы e-University. Разра-
ботаны учебные и учебно-методические материалы в электронном виде 
более чем по 1300 дисциплинам, в том числе для обязательного или фа-
культативного тестирования студентов.

На факультетах проводится системная работа по подготовке учебных 
и учебно-методических материалов с использованием современных ин-
формационных технологий. Для электронных учебно-методических ма-
териалов используются как сетевая образовательная платформа, так и 
программные системы и комплексы.

Электронные материалы находятся на сайтах факультетов. К ним ор-
ганизован дистанционный доступ. Созданы рубрики «Студенту. Учебные 
материалы», где размещаются учебные и учебно-методические материа-
лы. Они хорошо структурированы, располагаются по кафедрам и вклю-
чают, как правило, следующие разделы:

  � учебные, справочные материалы;
  � учебные программы;
  � материалы в разрезе преподаваемых на кафедре дисциплин;
  � материалы для контролируемой самостоятельной работы;
  � папки преподавателей, где размещены научные статьи, лекции и 

другая информация, принадлежащая преподавателю кафедры;
  � программы семинаров и спецкурсов.

Такая структура позволяет легко найти необходимый материал.
Создана и функционирует Электронная библиотека БГУ, что позволяет:

  � обеспечить массовый доступ к информационным ресурсам в циф-
ровых форматах различным категориям пользователей;

  � предоставить качественно новые возможности работы с большими 
объемами информации;

  � обеспечить интеграцию информационных ресурсов фундаменталь-
ной библиотеки БГУ в мировое информационное пространство.
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По состоянию на январь 2015 г. в Электронной библиотеке БГУ раз-
мещено 66 342 документа, из которых 15 822 – учебные и учебно-мето-
дические материалы.

В июле 2013 г. в мировом вебометрическом рейтинге Webometrics 
Ranking of World Universities Электронная библиотека БГУ вошла в пер-
вую сотню лучших электронных университетских библиотек мира, за-
няв 97-е место.

На фоне снижения традиционных библиотечных показателей, таких 
как количество посещений: 2012 г. – 562 048, 2013 г. – 535 152, 2014 г. – 
425 213 и объем книговыдач: 2012 г. – 965 172, 2013 г. – 862 760, 2014 г. 
(по состоянию на 01.11.2014) – 595 283, наблюдается устойчивая тенден-
ция к резкому росту количества обращений к сетевым ресурсам по web-
интерфейсу: 2012 г. – 241 258, 2013 г. – 753 551, 2014 г. – 1 233 545.

В БГУ стоит задача разработки полноценных электронных учебно-
методических комплексов, которые могут использоваться не только в на-
шем университете, но и в других вузах. 

Внедрение современной компьютерной и мультимедийной техники 
изменило содержание и форму занятий. В 2009 г. впервые осуществлено 
массовое оснащение факультетов современной видеопроекционной тех-
никой – это 80 видеопроекторов, 20 из которых стационарно закреплены 
в аудиториях. Спустя пять лет их число удвоилось: в учебном процессе ис-
пользуются около 160 мультимедийных видеопроекторов, 40 аудиторий 
оснащены стационарно установленной видеопроекционной техникой.

Суть инновационного образования можно выразить словами: «Не до-
гонять прошлое, а создавать будущее». Объем информации, которой вла-
деет наша цивилизация, интенсивно растет. Так, по подсчетам Универси-
тета Беркли, с 1999 по 2005 г. количество информации, произведенной в 
мире, выросло на 38 % [9]. Человечество ежегодно создает такое количе-
ство информации, что ею можно заполнить 500 тыс. библиотек конгрес-
са США. По результатам исследования «цифровая Вселенная» агентства 
IDC (2011 г.), объем информации по всему миру возрастает в два раза каж-
дые два года [10].

Сегодня экономика основывается на знании, информация являет-
ся экономической ценностью. В XXI в. тот, кто сможет управлять зна-
нием, будет иметь значительные преимущества. Следовательно, главная 
задача высшего образования – подготовка специалистов для развития 
отечественной экономики. И качество ее в университете должно рас-
сматриваться как мера позитивного влияния на развитие экономики и 
социальной сферы Беларуси.
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1.2.3. Интернационализация образования  
как фактор обеспечения его качества

БГУ – один из организаторов Евразийской ассоциации университе-
тов, член Европейской ассоциации университетов, университет-коорди-
натор от Республики Беларусь в Университетской сети центрально-Ев-
ропейской инициативы, участник Белорусской ассоциации содействия 
ООН, Европейской комиссии и Совета Европы и др.

В университете действует более 350 соглашений о сотрудничестве с 
образовательными и научными учреждениями, международными компа-
ниями и организациями 55 стран. БГУ входит в состав консорциума Се-
тевого университета СНГ. 

Университетом реализуется свыше 60 международных научных и об-
разовательных проектов, в том числе в рамках VII Рамочной програм-
мы ЕС – 9; МНТц – 4; ТЕМПУС – 4, ЮНЕСКО – 4, Эразмус Мун-
дус – 5, СИМО – 1, DААD – 4, НАТО – 4, ООН – 2, ПРООН-ГЭф – 2,  
ВИСБИ – 2 и др.

В рамках международной деятельности идет обмен студентами и аспи-
рантами, преподавателями и научными работниками, проводятся сов-
местные научно-образовательные мероприятия и научные исследования, 
реализуются международные проекты в рамках программ Евросоюза, 
а также других международных образовательных и научных проектов.

Интеграция белорусской системы высшего образования в европей-
ское образовательное пространство ставит новую задачу  – расширение 
экспорта образовательных услуг. Это связано не только с повышением 
конкурентоспособности белорусских университетов на международном 
рынке образования, но и с экономической выгодой как для учреждения 
образования, так и экономики страны. Обучение иностранных студентов 
влияет на рейтинг учреждения высшего образования, это один из кри-
териев его эффективности.

Стратегия современного университета – расширение спектра и ви-
дов предоставления платных образовательных услуг иностранным граж-
данам, включая разработку новых вариативных учебных планов на осно-
ве практико-ориентированного подхода к обучению как по программам 
высшего образования, так и по программам повышения квалификации 
и переподготовки кадров.

Одним из факторов повышения качества предоставляемых обра-
зовательных услуг является международная аккредитация белорусских 
образовательных программ, что, несомненно, приблизит содержание 
и организацию учебного процесса к мировым стандартам. Сдерживаю-
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щий фактор в этом процессе – отсутствие в республике методического  
обеспечения.

Наиболее тесное взаимодействие традиционно осуществляется с Рос-
сийской федерацией и странами СНГ, с государствами Западной и Вос-
точной Европы. Реализуются программы совместной подготовки специ-
алистов и кадров высшей квалификации с университетами-партнерами 
из Китая, Вьетнама и Германии.

Включенное обучение в БГУ в рамках международных договоров про-
ходят студенты Рурского университета (г. Бохум, Германия), Универси-
тета имени ф. Шиллера (г. Йена, Германия), Лейпцигского университета 
(Германия), Университета М. Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша), 
Лодзинского университета (Польша), Карлова университета (г. Прага, 
Чехия), Китайского университета международных отношений (г. Пе-
кин, КНР), Белградского университета (Сербия), Университета Чонг Бук 
(г. Ченджоу, Корея) и др.

Наши студенты имеют возможность пройти стажировку в вузах – 
парт нерах БГУ. Партнерские связи с университетами Ближнего Востока, 
Северной Африки и Азиатского региона позволяют развивать академиче-
ские обмены студентами-востоковедами, изучающими арабский, китай-
ский и японский языки (Китайский университет международных отноше-
ний (г. Пекин, КНР), Университет Васеда (г. Токио, Япония), Каир ский 
университет (г. Каир, Египет)).

В БГУ реализуются уникальные программы сотрудничества и разви-
тия мобильности в области высшего образования «Эразмус Мундус: внеш-
нее окно сотрудничества» и «Эразмус Плюс». Они обеспечивают единый 
европейский подход к высшему образованию и направлены на поднятие 
его качества и привлекательности. Став участником проекта, универси-
тет вошел в консорциум 20 вузов, из них восемь ведущих европейских 
университетов (Германии, Италии, Австрии, Польши, Дании, Чехии и 
Нидерландов) и 12 российских, среди которых МГУ имени М. В. Ломо-
носова и РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева. Программа позволяет 
студентам обучаться по специальностям первой и второй ступеней выс-
шего образования, аспирантам и сотрудникам университета – выезжать 
на научные стажировки за рубеж. 

Академическая мобильность осуществляется в рамках межгосудар-
ственных, межведомственных и межвузовских соглашений, а также в 
рамках международных программ и проектов. В 2014 г. за границу ко-
мандировано свыше 900 работников для участия в конференциях, семи-
нарах, выставках, научных исследованиях, для повышения квалифика-
ции, чтения лекций.
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Из 566 обучающихся, направленных за рубеж, около половины прош-
ли обучение в рамках международных программ и договоров. Наши сту-
денты получают знания по биологии и биотехнологиям, экономике и 
управлению, информатике и другим дисциплинам, проходят блестящую 
языковую стажировку.

Одним из важнейших показателей качества и эффективности образо-
вательной деятельности вуза, определяющим его престиж на националь-
ном и международном уровнях, является наличие иностранных студентов. 
Это готовит выпускников к работе в условиях глобальной экономики и 
превращает университет в международный научно-образовательный ком-
плекс. Несомненно, подготовка специалистов для других стран – содей-
ствие реализации геополитических и экономических интересов страны 
в целом, а БГУ в частности. 

Сегодня университет – лидер по подготовке иностранных студентов 
в Республике Беларусь. По программам доуниверситетского образова-
ния, высшего образования, магистратуры, аспирантуры обучается око-
ло 2500 человек из 53 стран, это около 15 % всех иностранных граждан, 
обу чающихся в республике.

Необходимо отметить, что уровень среднего образования иностран-
ных абитуриентов из Китая, Северной Африки и центральноазиатских 
республик снизился. Отсутствие необходимых знаний по общеобразова-
тельным профильным предметам, особенно на естественнонаучных фа-
культетах, приводит к потере у иностранного студента интереса к учебе и, 
как следствие, отчислению из университета. На наш взгляд, необходимо 
проводить собеседование с иностранными абитуриентами не только по 
языку обучения, но и по профильным предметам. Следует пересмотреть 
практику зачисления иностранных граждан на I курс в середине октября 
(и даже в начале ноября), что приводит к провалу подготовки в первом 
семестре. Задержка в прибытии иностранных студентов не должна пре-
вышать двух недель, а опоздавших необходимо зачислять на подготови-
тельное отделение.

Опыт обучения иностранных граждан свидетельствует, что это не 
только престижно для государства, но и экономически выгодно. Стра-
на, которая принимает студентов, зарабатывает на обучении: под-
готовительные курсы для поступления, оплата учебников и книг, 
проживания и питания студентов, досуга, транспорта и т. д. Расходы од-
ного иностранного студента равны расходам 25 туристов, посещающих  
страну.
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1.2.4. Система менеджмента качества

Для повышения конкурентоспособности университет должен перехо-
дить на современные стратегии управления качеством и ориентировать-
ся на международные стандарты. В марте 2010 г. в Белорусском государ-
ственном университете внедрена система менеджмента качества (СМК) 
в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001. 
Рассматривая внедрение СМК как один из организационных аспектов 
инноваций, направленный на повышение качества управления вузом и 
в конечном счете качества образования, БГУ исходил из того, что систе-
ма должна представлять совокупность организационной структуры, ме-
тодик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления полити-
ки в области качества.

Руководством университета обозначены следующие основные требо-
вания: система должна быть компактной, понятной, удобной. Кроме того, 
СМК должна приносить практическую пользу университету, способство-
вать улучшению его работы во всех областях деятельности.

Ученый совет университета утвердил Миссию и Политику в области 
качества, где определены стратегические цели. Среди них:

  � укрепление авторитета и конкурентоспособности университета на 
рынке образовательных услуг и в международном научном и образова-
тельном пространстве;

  � достижение высокой деловой репутации и имиджа университета, 
соответствующих статусу ведущего вуза в национальной системе образо-
вания Республики Беларусь;

  � обеспечение потребностей личности, общества и государства в ши-
роком спектре основных и дополнительных образовательных программ, 
создание условий для непрерывного образования;

  � получение научных результатов мирового уровня в фундаменталь-
ных и прикладных дисциплинах, создание на основе научных разрабо-
ток конкурентоспособных технологий, приборов и их внедрение в про-
изводство.

В университете особое внимание уделяется анализу ожиданий и мони-
торингу удовлетворенности потребителей, изучению и прогнозированию 
требований заинтересованных сторон к качеству образования. Ежегодно 
в БГУ проводятся опросы студентов I, II и IV курсов, выпускников и мо-
лодых специалистов, работодателей. Так, почти 80 % студентов IV курса и 
86 % студентов II курса удовлетворены уровнем обучения и компетенцией 
профессорско-преподавательского состава. Более 65 % студентов IV курса 
и 83 % II курса считают, что их обучают тому, что нужно, и так, как нужно.



37

Работодатели высоко оценивают фундаментальные, теоретические 
знания выпускников, навыки работы на компьютере, их специальные 
знания, умение решать проблемы, практические знания и умения, а так-
же коммуникативные навыки.

Высокая степень удовлетворенности потребителей подтверждается 
ежегодным практически 100-процентным распределением выпускников, 
обучавшихся за счет бюджетных средств, и трудоустройством выпускни-
ков, обучавшихся за счет собственных средств. Имидж университета под-
тверждается устойчивой тенденцией к росту числа иностранных граждан, 
обучающихся в университете.

Главная задача БГУ – не просто создание системы менеджмента ка-
чества и ее сертификация, а внедрение и использование современных 
методов управления в целях повышения качества образования. Это по-
зволяет университету предлагать высококачественные образовательные 
услуги, ориентированные на удовлетворение запросов потребителей, как 
внутренних, т. е. обучающихся в университете, так и внешних — работо-
дателей.

Актуальность контроля и управления качеством подготовки специа-
листов определяется их направленностью на такой уровень качества об-
разования, который может полностью удовлетворять потребителей. Вы-
сокое качество образования и образовательных услуг – самая весомая 
составляющая, определяющая конкурентоспособность университета.

Процесс повышения качества образования до уровня не только со-
временных, но и перспективных требований нуждается в управлении, ко-
торое должно основываться на системном подходе и учитывать все фак-
торы и их взаимосвязи.

Таким образом, решающими факторами развития конкурентоспособ-
ного университета на современном этапе, повышения качества подготов-
ки специалистов являются взаимосвязанные и дополняющие друг друга 
процессы: обеспечение качества образовательных программ, развитие 
интернационализации образования и внедрение системы менеджмента 
качества, соответствующей международным стандартам.
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