
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РИВШ 
НА 2021-2025 ГГ. 

 

Учебный центр непрерывного профессионального образования 

- систематизация и стандартизация квалификаций в системе образования Республики Беларусь;  

- совершенствование системы непрерывного профессионального образования в Республике Беларусь;  

- совершенствование профессионально-квалификационной структуры образования в Республике 

Беларусь;  

- научно-методическое обеспечение развития образования взрослых в Республике Беларусь. 

 

Учебный центр нормативно-методического обеспечения высшей школы 

- нормативное правовое и научно-методическое обеспечение реализации образовательных стандартов 

нового поколения;  

- научно-методическое обеспечение внедрения новых подходов  к оценке и учету результатов обучения 

в УВО;  

- научно-методическое обеспечение развития взаимодействия УВО с организациями-заказчиками 

кадров;  

- нормативное правовое и научно-методическое обеспечение развития вечерней, заочной и 

дистанционной форм получения высшего образования. 

 

Учебный центр международного сотрудничества в сфере образования 

- научное обоснование выбора имиджевых доминант УВО с целью повышения его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг;  

- совершенствование научно-методического обеспечения экспорта образовательных услуг. 

 

Научный центр 

- исследование и анализ общемировых направлений развития высшего образования и науки;  

- анализ положения системы высшего образования Республики Беларусь в международных рейтингах, 

мониторинг участия белорусских УВО в международных рейтингах, изучение стратегий продвижения 

белорусских УВО в международных рейтингах университетов, повышение индекса цитирования 

научных статей сотрудников. 

 

Кафедра проектирования образовательных систем 

- проектирование универсальных компетенций обучающихся в системе высшего и дополнительного 

образования взрослых  в условиях цифрового образования; 

- научно-методическое обеспечение образовательных программ повышения квалификации и 

переподготовки кадров инновационными технологиями формирования универсальных компетенций 

обучающихся в системе высшего образования и в системе ДОВ. 

 

Кафедра управления и экономики высшей школы 



- тенденции развития высшей школы в условиях социально-экономического развития Республики 

Беларусь;  

- проблемы и перспективы развития высшей школы в условиях мировой экономической глобализации 

и интернационализации систем профессионального образования;  

- развитие маркетинга образовательных услуг в УВО;   

- уровень компетенций и коммуникативных навыков специалистов по управлению персоналом;  

- предоставление платных образовательных услуг в УВО. 

 

Кафедра информационных технологий в образовании 

- развитие технологий обучения и контроля уровня ИКТ-компетенций на основе контент-анализа и 

виртуальной интеграции сетевых электронных образовательных ресурсов (ЭОР);   

- повышение качества высшего образования на основе широкого (меж)предметного использования 

ИКТ;   

- повышение мобильности высшего образования за счет использования сетевых ЭОР и облачных 

технологий web 2.0. 

 

Кафедра современного естествознания 

- методологическое обоснование развития естественнонаучного образования;   

- разработка содержания естественнонаучного компонента образовательных программ повышения 

квалификации и переподготовки преподавателей;   

- функционирование систем менеджмента качества в учреждениях образования;   

- методическое обеспечение педагогических измерений;   

- разработка научно-методического и ресурсного дидактического обеспечения управления качеством 

образования 

 

Кафедра философии и методологии университетского образования 

- теоретико-методологические основания цифровизации современного высшего образования;   

- философско-методологические основания формирования современной информационной культуры в 

высшей школе;   

- теоретическое обоснование технологий формирования медиаграмотности и профессиональной 

культуры преподавателя и студента в условиях открытого информационного общества;   

- современные политические технологии и их применение в организации идейно-воспитательной 

работы в УВО в современных условиях;   

- теоретико-методологическое обоснование интегративного подхода к использованию современных 

технологий университетского образования в подготовке кадров высшей научной квалификации. 

 

Кафедра психологии и педагогического мастерства 

- психолого-педагогическое сопровождение развития одаренной личности в УВО;   

- современные технологии преподавания в инновационном УВО; 



- цифровизация и гуманизация в современном образовательном процессе;   

- психолого-педагогическое сопровождение профессиональной карьеры преподавателя УВО;   

- развитие предпринимательской миссии УВО в рамках концепции «Университет 3.0»;   

- современные психолого-педагогические технологии взаимодействия в образовательном процессе;   

- психологические особенности обучения и воспитания студенческой молодежи в интернет-среде;   

- педагогические компетентности преподавателя в осуществлении инновационного учебно-

воспитательного процесса в УВО. 

  

Кафедра историко-культурного наследия Беларуси 

- изучение истории белорусской государственности в региональном и мировом контексте;   

- культурная и этноконфессиональная история Беларуси;   

- формирование исторической памяти у учащейся молодежи. 

  

Кафедра молодежной политики и социокультурных коммуникаций 

- межкультурный диалог в воспитательной работе с молодежью: концептуальные основания и 

методика;   

- теоретико-методологические основания педагогической деятельности в условиях поликультурной 

образовательной среды;  

- компетентностные практики специалиста по работе с молодежью: становление, развитие, 

преобразование;   

- профессиональная социализация одаренной молодежи: проблемы и решения;   

- социализация молодежи в контексте современных мультикультурных процессов;   

- методологические аспекты преподавания на английском языке;  

- профессионально-компетентностная культура специалиста по работе с молодежью: формирование, 

становление, развитие. 

   

Кафедра технологий безопасности 

- научно-методическое обеспечение реализации образовательных программ дополнительного 

образования взрослых по вопросам охраны труда, пожарной и электробезопасности, промышленной, 

ядерной и радиационной безопасности;  

- научно-методическое обеспечение реализации образовательных программ дополнительного 

образования взрослых в области разработки, внедрения, развития и оценки систем менеджмента 

здоровья и безопасности при профессиональной деятельности в соответствии с СТБ ISO 45001, систем 

менеджмента качества  в соответствии с СТБ ISO 9001. 

 


