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Историческая справка
 Институт создан приказом Министерства высшего и среднего специального

образования БССР от 20.02.1973 № 72 как Институт повышения квалификации
преподавателей общественных наук при Белгосуниверситете им. В.И. Ленина.

 Приказом Белгосуниверситета от 19.03.2004 № 81-ОД Институт переименован в
Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей
школы».

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.02.2020 № 125 РИВШ
подчинен Министерству образования Республики Беларусь.

 Устав Института (новая редакция) утвержден приказом Министра образования от
25.09.2020 № 645 и зарегистрирован Мингорисполкомом 07.10.2020 за № 100296916.

 Большинство функций и задач, решаемых РИВШ, определяются непосредственно
Министерством образования.

 РИВШ является надсистемной организацией, осуществляющей информационно-
аналитическое, научное, нормативно-методическое сопровождение модернизации
системы высшего образования и дополнительного образования взрослых, обучение
(повышение квалификации и переподготовку) кадров системы образования
Республики Беларусь.



Образовательная деятельность

Категории слушателей, обучавшихся за счет средств бюджета:

Представители УО 2017 2018 2019 2020 2021

УВО 87,3% 85,5% 83,1% 90,5% 87,9%

УССО и УПТО* 8,6% 7,5% 7,5% 6,2% 8,1%

Других УО 4,1% 7,0% 9,4% 3,3% 4,0%
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Административно-управленческий персонал УВО в 2021 г. составил 446 чел. или 12,8% от 

обучающихся (в 2020 г. – 437 чел., 12,7%; в 2019 г. – 518 чел., 13,1%)



Уникальность образовательных услуг
Образовательная деятельность РИВШ отличается уникальностью. Тематика учебных
программ, предлагаемых системе образования и, в первую очередь, высшей школе, не
имеет аналогов в нашей республике.
Особенности образовательных программ: проблемная ориентация, направленность на

решение актуальных задач системы образования, инновационность,
междисциплинарный подход, возможность сочетать учебную и практическую работу,
нацеленность на создание новых идей развития УВО.

Благодаря многочисленности предлагаемых тем ПК (более 70 ежегодно) и ежегодной
обновляемости (около 25%), образовательная деятельность РИВШ охватывает
практически все аспекты функционирования системы образования.

Высокая интегрированность кафедр и других подразделений РИВШ позволяет
оперативно реагировать на происходящие изменения в системе высшего образования.

Образовательная деятельность ФПКиП РИВШ ориентирована на подготовку
руководителей, преподавателей и специалистов-аналитиков, способных
разрабатывать и осуществлять проекты развития УВО, проектировать и внедрять
современные образовательные программы, технологии и среды обучения. На
бюджетной основе обучение в РИВШ проходит резерв руководящих кадров УВО.



Научная деятельность

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Общее количество научно-исследовательских тем. Из них: 20 19 19

- на обеспечение деятельности Минобразования 1 1 3

- по БРФФИ 4 3 3

- по ГПНИ 3 3 3

- гранты аспирантов 2 2 0

- хоздоговорные 1 1 1

- научные темы, выполняемые ППС в рабочее время 9 9 9

Финансирование, всего (BYN). Из них: 137 900,0 136 000,0 158 160,0

- за счет средств БРФФИ 45 200,0 (4) 22 000,0 (3) 24 200,0 (3)

- за счет средств государственного бюджета, из них: 63 000,0 (6) 128 000,0 (6) 129 600,0 (6)

- финансирование НИР Минобразования 30 000,0 (1) 70 000,0 (1) 105 000,0 (3)

Количество научных работников (чел. на конец года) 1 1 1

Количество опубликованных статей в научных изданиях (ед.) 201 204 107*

 экспертиза экспериментальных проектов учреждений высшего образования и ежегодный сводный отчет;

 6 периодических научных изданий ВАК, организация межд. конференций по высшему образованию и ДОВ;

 размещение научных публикаций сотрудников РИВШ в eLibrary.ru, Фундаментальной библиотеке БГУ.



Реализация государственной молодежной политики
Координация и информационно-аналитическое сопровождение национальных, республиканских 

отраслевых программ и планов в сфере организации работы с молодежью 

 Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 гг.;

 Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021–2025 годы;

 Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республики Беларусь на 2021-2025 гг.;

 Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2021-2025 гг.;

 Стратегия развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 г.;

 План мероприятий по правовому просвещению граждан на 2021 – 2025 гг.;

 Программа сотрудничества между Министерством образования и Белорусской Православной Церковью на 2020 – 2025 гг.;

 Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2021 – 2025 гг.;

 План по реализации Информационной стратегии по профилактике наркопотребления и противодействию незаконному обороту

наркотиков в Республике Беларусь на 2020-2025 гг.;

 Комплексный план мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков,

профилактике их потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, на 2021 –

2022 гг.;

 Комплекс дополнительных мер, направленных на снижение уровня алкоголизации населения, пропаганду здорового образа жизни,

ужесточение ответственности за распространение в сети Интернет запрещенной информации на 2021-2025 гг.;

 План мероприятий по реализации Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 гг.;

 Программа патриотического воспитания населения на 2021-2025 гг.

Аналитическое сопровождение идеологической и воспитательной работы высшей школы:

 информационно-аналитические материалы по реализации национальных, государственных и отраслевых программ и планов;

 аналитические справки по результатам проведения мониторингов деятельности ИВР УВО;

 ежегодный анализ результатов мониторинга эффективности и качества идеологической и воспитательной работы в УВО;

 ежемесячный отчет о значимых мероприятиях в сфере идеологической и воспитательной работы УВО;

 и др.



Развитие профессионально-квалификационной системы

 разработка и ведение ОКРБ от имени Минобразования, распространение ОКРБ и офиц. информации о нем;

 разъяснение для граждан и организаций по вопросам классификации специальностей образования;

 консультирование по проектированию новых специальностей, экспертиза и внесение их в ОКРБ;

 установление соответствия ОКРБ с ОКЭД, ЕКСД, МСКО-2011 и др.;

 работа в Секторальных советах квалификаций и в Рабочих группах по разработке профессиональных стандартов;

 ведение базы по профилизациям специальностей магистратуры, банка данных «Специальности и

квалификации» АС «Госзаказ и прием».

Динамика специальностей ОКРБ 011-2009
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- высшее образование, I ступень;

- высшее образование, II ступень;

- среднее специальное образование;

- профессионально-техническое образование;

- переподготовка на базе ВО;

- переподготовка на базе ССО.

ОКРБ 011-2009 ОКРБ 011-2022

454 специальности

ОКРБ

011

Высшее образование, 
I ступень - 387

Высшее образование, 
II ступень - 159

Бакалавриат - 247

Магистратура - 166

Непрерывная 

программа - 41

ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации»

546 специальностей



Сопровождение международного сотрудничества в сфере образования

 Анализ работы УВО по выполнению
Комплекса мер по совершенствованию
работы с иностранными обучающимися и
выпускниками (2 раза в год);

 Сравнительный анализ успеваемости и
посещаемости занятий иностранными
обучающимися по результатам
экзаменационных сессий (2 раза в год);

 Изучение деятельности УВО по приему и
обучению иностранных граждан;

 Изучение удовлетворенности иностранных
обучающихся качеством обучения и
условиями проживания;

 Изучение состояния воспитательной работы
с иностранными студентами, оказания им
социальной поддержки, в том числе
медицинской помощи;

 Итоговый мониторинг по развитию
международного сотрудничества,
диверсификации экспорта образовательных
услуг и обеспечению качества образования,
получаемого обучающимися из числа
иностранных граждан в учреждениях
образования Республики Беларусь .

 Анализ рынка услуг в сфере образования и

прогнозирование его развития, изучение

особенностей функционирования отечественных и

зарубежных УОО (ежегодно);

 Анализ академической мобильности обучающихся и

педагогических работников в учреждениях

образования (ежеквартально);

 Анализ информации об иностранных гражданах,

досрочно прекративших образовательные отношения

с учреждением образования (ежеквартально);

 Анализ эффективности и результативности

командирования сотрудников УВО за рубеж

(ежеквартально).

 1392 экспертных заключения по вопросам признания
иностранных документов об образовании;

 1197 свидетельств о признании за подписью МО РБ;

 пересчет баллов из иностранных шкал оценивания в
белорусскую.

Экспертиза иностранных документов об образовании



Нормативно-методическое обеспечение высшего образования

 координация деятельности УМО в сфере высшего образования;

 организация разработки, экспертизы, нормоконтроля, согласования с НЦПИ образовательных стандартов

высшего образования I ступени и магистратуры;

 организация разработки, экспертизы, нормоконтроля, регистрации и учета типовых учебных планов, типовых

учебных программ по учебным дисциплинам;

 участие в разработке НПА для системы высшего образования, методрекомендаций, писем Минобразования;

 сбор информации и подготовка отчетов о реализации целевых показателей Госпрограммы;

 разработка и ведение республиканского портала проектов образовательных стандартов высшего образования;

 участие в мониторингах УВО (организованы Минобразования, Совбезом, Администрацией Президента и др.);

 обеспечение работы Госкомиссии по контролю за ходом вступительной кампании.
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УМО по высшему медицинскому, фарматецвтическому образованию

УМО по гуманитарному образованию

УМО по естественнонаучному образованию

УМО по лингвистическому образованию

УМО на базе БНТУ

УМО по образованию в области защиты от чрезвычайных ситуаций

УМО по образованию в области информатики и радиоэлектроники

УМО по образованию в области культуры и искусств

УМО по образованию в области правоохранительной деятельности

УМО по образованию в области природопользования и лесного 
хозяйства
УМО по образованию в области сельского хозяйства

УМО по образованию в области управления

УМО по образованию в области физической культуры

УМО по педагогическому образованию

УМО по химико-технологическому образованию

УМО по экологическому образованию

В 2021 году разработано 227 проектов ОСВО  I ступени



Нормативно-методическое обеспечение ДОВ

 организация разработки, экспертизы, нормоконтроля, согласования с НЦПИ образовательных стандартов

переподготовки на уровнях высшего и среднего специального образования;

 организация разработки, экспертизы, нормоконтроля, регистрации и учета типовых учебных планов

переподготовки на уровнях высшего и среднего специального образования;

 участие в разработке проектов НПА в ДОВ (образование руководящих работников и специалистов);

 сбор информации и подготовка отчетов о реализации целевых показателей Госпрограммы;

 стажировка ППС из ИПК УВО;

 организация ПК в соответствии с ТЗ по компоненту 2 проекта «Модернизация высшего образования Республики

Беларусь»;

 участие в реализации Стратегии совершенствования национальной системы квалификаций Республики Беларусь
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Экспертиза учебных изданий

2020 г. 2021 г. 2022 г.*

Поступило рукописей 265 267 230

Выдано грифов 260 260 209

-в т.ч. учебников 39 44 30

-для иностранных студентов 19 15 9

-в т.ч. на иностранных языках 11 12 7

-для системы доп.обр.взрослых 12 12 18

-для магистратуры 15 24 10

Выдано грифов издательским центрам УВО 195 199 158

Выдано грифов издательствам 65 61 51

Выставки и презентации учебной литературы 5 8 3

Подготовлено рецензий 510 447 450

Выданы грифы электронным учебным пособиям 16 18 11

Отклонялось рукописей 16 (6%) 4 (2%) 5 (2%)

Издание, финансирование из Государственной 

программы “Образование и молодежная политика”

125 книг

(976 296,00 руб.)

109 книг

(1 023 157,00 

руб.)

70 книг

(710 341,00 руб.)

Издание, финансирование из Государственной 

программы ”Образование и молодежная политика”

5 книг

(37 500,00 руб.)

4 книги

(39 300,00 руб.)

3 книги

(29 199,00 руб.)



Реализация государственной политики в сфере охраны труда

Постановлением коллегии Минобразования от 24.10.2003 №12/37 Центр 

определен в качестве головной организации по нормативно-

методическому обеспечению и повышению квалификации 

руководителей и специалистов системы образования по охране труда

Постановлением коллегии Минобразования от 23.09.2009 №10.10 РИВШ 

определен головным учреждением образования в сфере непрерывного 

профессионального образования кадров по вопросам охраны труда

Оказание методической помощи учреждениям образования в 

области охраны труда и промышленной безопасности

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

организаций в области охраны труда, промышленной, ядерной, 

радиационной и пожарной безопасности

Подготовка и издание пособий по безопасности труда

Разработка нормативных правовых актов в области 

безопасности труда, пожарной и промышленной безопасности

Ежегодно в центре проходит переподготовку и 

повышение квалификации от 16 000 до 22 000 тыс. человек



Реализация государственной политики в сфере охраны труда

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

02.12.2016 № 991 РИВШ включен в перечень организаций, 

оказывающих научно-техническую поддержку МЧС в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Комитетом по труду 

Мингорисполкома является базовым Центром по обучению и проверке 

знаний руководителей и специалистов организаций города Минска, не 

имеющих ведомственной подчиненности, по охране труда

Решением Госпромнадзора в 2003 году Центр определен головной организацией по 

вопросам деятельности, связанным с обучением, аттестацией и сертификацией 

персонала и применением метода акустической эмиссии

Ежегодно в рамках договора о сотрудничестве с Технической 

академией Госкорпорации «РОСАТОМ» проходит обучение 

свыше 500 руководителей и специалистов, занятых 

строительством, пусконаладочными работами, эксплуатацией 

и техническим обслуживанием БелАЭС



Сертификация систем менеджмента

Сертификация систем менеджмента 

здоровья и безопасности при 

профессиональной деятельности 

(СУОТ) в соответствии с СТБ ISO 45001

Орган по 

сертификации 

аккредитован 

Госстандартом 

Республики 

Беларусь 

с 2006 года

Сертифицировано 

свыше 150 СМК 

организаций 
В т.ч. 11 УВО

Сертификация СМК в 

соответствии с СТБ ISO 9001

Сертифицировано 

свыше 250 СУОТ 
организаций 

РИВШ сертифицированы системы менеджмента крупнейших предприятий

В 2020 году РИВШ стал победителем в республиканском 

конкурсе «Компетентность-2020»



Государственное учреждение 

образования «Республиканский 

институт высшей школы»

ГУО РИВШ

ул. Московская, 15

220007 г. Минск

tel./fax + 375 17 222-83 -15

e-mail: rector@nihe.by

www.nihe.by


