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20 февраля 2018 г. в Республиканском инсти-
туте высшей школы состоялась XIII Междуна-
родная научно-методическая конференция «Выс-
шая школа: проблемы и перспективы», которая 
собрала более 200 участников: руководителей 
учреждений образования, научных работников, 
преподавателей и экспертов системы образова-
ния, аспирантов и магистрантов. Проведение 
конференции в форме информационно-дискусси-
онной площадки позволило экспертному педагоги-
ческому сообществу обсудить и выработать на-
учно обоснованные предложения по развитию 
высшей школы в контексте концептуальных 
подходов к развитию системы образования Рес-
публики Беларусь до 2020 г. и на перспективу 
до 2030 г. 

Проблемное поле конференции было представ-
лено следующими направлениями:

• научно- и практико-ориентированное обуче-
ние, кластеризация образования;

• высшая школа Республики Беларусь в контек-
сте глобализационных процессов в сфере образо-
вания;

• качество высшего образования: современные 
тенденции;

• проблемы экономики и управления высшей 
школой в условиях инновационного развития 
страны;

• социально-гуманитарная подготовка специ-
алистов в высшей школе;

• информационно-коммуникационные техноло-
гии  в  высшей  школе;

• идеологическая и воспитательная работа со 
студенческой  молодежью;

• актуальные вопросы психологии и педагоги-
ки  высшей  школы;

• обучение иностранных граждан в Беларуси: 
современные тенденции и перспективы развития.

На пленарном заседании, посвященном от-
крытию XIII Международной научно-методиче-
ской конференции «Высшая школа: проблемы 
и перспективы», с докладом по проблеме разви-
тия высшего образования Республики Беларусь 
в контексте глобальных вызовов выступил Первый 

заместитель Министра образования доктор физи-
ко-математических наук В. А. Богуш. Он отметил, 
что концептуальное видение развития националь-
ной системы высшего образования сегодня долж-
но формироваться с учетом таких международных 
трендов, как переход к массовому высшему об-
разованию, широкое внедрение в образователь-
ный процесс информационно-коммуникационных 
технологий, переход к парадигме обучения на 
протяжении всей жизни. Повышение роли со-
временной системы образования в развитии че-
ловеческого капитала для экономики знаний 
основывается на том, что в формировании инно-
вационной экономики и ее конкурентной среды 
система высшего образования должна обеспечить 
соответствие приобретаемых компетенций быстро 
меняющимся требованиям со стороны общества 
и экономики, техники и технологий, развитию 
личной инициативы и адаптируемости человека, 
благодаря которым расширяются его возможно-
сти генерировать идеи, создавать инновационный 
продукт». 

В. А. Богуш подробно остановился на задачах 
внедрения новой многоуровневой профессиональ-
но-квалификационной структуры высшего обра-
зования, усиления практической составляющей 
подготовки специалистов, перехода к сетевой си-
стеме организации университетов (формирование 
образовательных кластеров одного уровня образо-
вания по принципу специализации), а также соз-
дания образовательных комплексов (кластеров), 
объединяющих учреждения различных уровней 
образования. Было отмечено, в частности, что 
стратегия развития национальной высшей шко-
лы на современном этапе заключается в создании 
и отладке такой образовательной инфраструкту-
ры, которая задавала бы векторы инновационно-
го развития, готовя людей к экономике будущего, 
реагировала на изменения рынка труда и одно-
временно решала задачи, связанные с передачей 
культурных и социальных норм и стандартов об-
щественной жизни. Инновационный подход к оп-
тимизации высшей школы должен быть основан на 
представлении о том, что система высшего об-
разования не столько подстраивается под рынок 
труда, сколько сама является источником и ин-
кубатором новых идей, инновационных реше-
ний, прорывных технологий. Если университеты 
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страны примут и масштабно реализуют такую 
концепцию, это обеспечит высокий уровень че-
ловеческой капитализации, а следовательно, 
и конкурентные преимущества Беларуси в совре-
менном мире.

Начальник Главного управления профессио-
нального образования кандидат экономических 
наук С. А. Касперович в докладе «О совершен-
ствовании деятельности учреждений высшего об-
разования на основе модели “Университет 3.0”» 
отметил, что основным концептом в развитии 
современного университета видится самораз-
витие учреждения высшего образования, в ко-
тором образовательный процесс интегриро-
ван с научно-исследовательской деятельностью 
и ориентирован на реальные и перспективные 
потребности отраслей экономики и социальной 
сферы. Наиболее полно современным потребно-
стям общества и государства отвечает концепту-
альная модель развития университета, получив-
шая наименование «Университет 3.0». Концепция 
«Университет 3.0» предполагает создание внутри 
университетов интегрированной с академически-
ми и сервисными структурами предприниматель-
ской среды для использования и коммерческой ре-
ализации инноваций.

На решение этой задачи ориентирован приказ 
Министра образования № 757 от 1 декабря 2017 г. 
«О совершенствовании деятельности учреждений 
высшего образования на основе модели “Универ-
ситет 3.0”». Приказом предусмотрена реализация 
с 1 сентября 2018 г. экспериментального проекта 
«Совершенствование деятельности учреждений 
высшего образования на основе модели “Универси-
тет 3.0” (комплексное развитие научно-исследова-
тельской, инновационной и предпринимательской 
инфраструктуры учреждения высшего образова-
ния в целях создания инновационной продукции 
и коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности)».

В докладе также было отмечено, что учреж-
дения высшего образования должны создавать 
интегрированную образовательную, научно-ис-
следовательскую и предпринимательскую сре-
ду, характерную для университетов нового по-
коления. Для этого требуются оптимизация 
и дифференциация институциональной системы 
учреждений высшего образования, перманентная 
модернизация учебно-лабораторной и материаль-
но-технической базы учреждений высшего образо-
вания с участием заинтересованных организаций, 
что позволит генерировать точки развития как си-
стемы высшего образования, так и национальной 
экономики в целом. 

С. А. Касперович подчеркнул, что в перспекти-
ве национальные инновационные университеты, 
сформированные на основе концептуальных под-
ходов модели «Университет 3.0», должны обеспе-

чить высокую включенность учреждений высшего 
образования в экономическое и социальное раз-
витие регионов и страны в целом, а также обеспе-
чивать всестороннее развитие самого учреждения 
образования. 

Председатель конференции, ректор Республи-
канского института высшей школы доктор фи-
зико-математических наук В. А. Гайсёнок, в до-
кладе «Отраслевые кластеры как фактор развития 
системы высшего образования» акцентировал 
внимание на необходимость участия учреждений 
высшего образования Беларуси в национальных 
инновационных отраслевых кластерах как новой 
формы сопряжения науки, производства и образо-
вания вне ведомственных рамок централизованного 
управления. 

Концептуальные подходы к развитию системы 
образования Республики Беларусь до 2020 г. и на 
перспективу до 2030 г. подчеркивают необходи-
мость преобразования ведущих университетов 
в научно-образовательно-производственные комп-
лексы для системного решения вопросов раз-
вития образования и инновационного развития 
экономики. Было отмечено, что учреждения выс-
шего образования и научные организации явля-
ются неотъемлемым элементом любого кластер-
ного объединения, так как выполняют в них ряд 
уникальных функций: разработку и внедрение 
новых технологий, обучение и повышение ква-
лификации работников, консалтинг предприятий 
в различных областях деятельности, совмест-
ное использование объектов инновационной 
инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкуба-
торы, центры коллективного пользования обору-
дованием, центры трансфера технологий и пр.), 
аккумулирование и трансляцию знания между 
участниками кластера. В свою очередь учрежде-
ния образования, являясь членами отраслевого 
кластера, получают доступ к финансированию ис-
следований со стороны предприятий, совершен-
ствуют образовательные программы в целях их 
соответствия современным потребностям, ор-
ганизуют студентам практику и стажировки на 
предприятиях кластера, привлекают к образова-
тельному процессу специалистов-практиков из 
предприятий-участников кластера, а также по-
вышают квалификацию сотрудников учрежде-
ний высшего образования на базе предприятий 
кластера.

После завершения пленарного заседания науч-
ная дискуссия по направлениям дальнейшего со-
вершенствования и обновления системы высшего 
образования Беларуси, заданная тематикой пленар-
ных докладов, была продолжена в рамках девяти 
секций конференции и отражена в сборнике мате-
риалов конференции.
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