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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ В БЕЛАРУСИ
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УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЗАКАЗЧИКОВ КАДРОВ В РАЗРАБОТКЕ
И АКТУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ*
Удельный вес учебных планов, согласованных
представителями организаций ‒ заказчиков кадров

с

Удельный вес учебных планов, в которые были внесены
изменения по инициативе представителей организаций
‒ заказчиков кадров
Удельный вес учебных программ, согласованных с
представителями организаций ‒ заказчиков кадров
Удельный вес учебных программ, в которые были
внесены изменения по инициативе представителей
организаций ‒ заказчиков кадров
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Оценка отдельных факторов делового климата Республики Беларусь*
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ПОЛУЧЕННЫЕ И ТРЕБУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
- полученные
- требуемые

использовать ИКТ
принимать решительные действия…
знания по другим областям
эффективно распределять время,…
быстро приобретать новые знания
предвидеть новые проблемы
презентовать продукт, идеи или…
понимать сложные проблемы в…
работать под давлением,…
общаться на иностранном языке
эффективно вести переговоры
составлять отчеты и…

открытость новым возможностям
подвергать сомнению…
совершенствование в собственной…
продуктивно работать в команде
вдохновлять других
отыскивать новые пути и…
способность доступно доносить…

планировать, организовывать и…
аналитическое мышление
приспосабливаться к изменениям,…
придумывать новые идеи и решения
выполнять обязанности…
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Уровень предпринимательских намерений студентов в год завершения обучения:
медицинский профиль (25%)
гуманитарный профиль (10,7%)
экономический и юридический профили (10%)
другие профили (10,2%)
Уровень предпринимательских намерений студентов в течении 5 лет после обучения:
медицинский профиль (75%)
гуманитарный профиль (52,6%)
экономический и юридический профили (60%)
другие профили (59,2%)
Участники исследования: БГСХА, БГТУ, БГУ, БГУИР, БелГУТ, БНТУ, БТЭУ ПК, ВитГТУ,
ГрГАУ, ГрГУ им. Я. Купалы, ИБМТ БГУ, ИПП, МогГУ им. А.А. Кулешова, ПолеcГУ, ПГУ.

Global University
Entrepreneurial Spirit
Students’ Survey.
National Report Republic of
Belarus, 2016

ГЛОБАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (GUESSS)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Приказ Министерства образования Республики Беларусь № 757 от 01.12.2017 г. «О совершенствовании
деятельности учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0»».
Экспериментальный проект на 2018/2019 учебный год: «Совершенствовании деятельности учреждений
высшего образования на основе модели «Университет 3.0» (комплексное развитие научноисследовательской, инновационной и предпринимательской инфраструктуры учреждения высшего
образования в целях создания инновационной продукции и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности)».
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