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Развитие университета в условиях вызовов современности
Богатырева Валентина Васильевна,
ректор учреждения образования
«Витебский государственный
университет имени П. М. Машерова»
2020 год был непростым для всех нас. В нем мир впервые столкнулся с
пандемией коронавируса, которая существенно повлияла на все процессы
жизнедеятельности людей, затронув, и сферу образования. А наша страна
ощутила серьезное давление политических оппонентов извне. Эти и другие
вызовы потребовали новых подходов к организации всех процессов
жизнедеятельности университета, от учебного и научного до воспитательноидеологического.
Позвольте ознакомить вас со структурой, основными результатами
деятельности университета, с подходами в решении возникших проблем.
Наш университет сегодня развивается как классический и осуществляет
обучение по 10 профилям.
Важное влияние на реализацию многих процессов в университете
оказывает наличие большого количества иностранных граждан среди
обучающихся.
Так, доля иностранных студентов на 01.01.2021 – 23,9 %.
Сегодня обучаются свыше 1 700 человек из 30 стран мира.
Для привлечения иностранных граждан на обучение предпринималось
много мер. Основные перед вами.
- расширение возможности обучения на английском языке;
- действующая программа по адаптации иностранных студентов
(информационное сопровождение, языковая адаптация, психологическое
сопровождение);
- действуют программы кураторства первокурсников, развит институт
студенческих землячеств.
Проводимая работа позволила перевыполнить задание по экспорту
услуг в области образования. Динамика выполнения за 2016-2020 годы перед
вами. Выполнение составило около 4,5 миллиона долларов США. При этом
университет сработал по диверсификации рынка экспорта образовательных
услуг. Если в предыдущие годы основной контингент поступающих были
граждане из Туркменистана, то в 2020 году – граждане КНР.
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Далее приведены основные результаты внебюджетной деятельности.
Положительная динамика характерна для всех видов вложений, и как
результат – темпы роста расходов на развитие материально-технической базы,
приходящиеся на 1 студента в 2020 году, составили 312%. Т.е. в 3 с лишним
раза превысила предыдущий период.
Важной составляющей современного и качественного уровня обучения
является соответствующая материально-технической база. Мы активно
финансируем
цифровизацию
университета,
создаем
современные
лаборатории, заботимся о комфорте проживания в общежитиях.
Особое внимание уделяем современному внешнему облику корпусов,
холлов, буфетов, актовых залов университета. Это всё работает на наш имидж!
Большое внимание в университете уделяется развитию спорта.
Благодаря
бюджетному
финансированию
университет
получил
ультрасовременный спортивный комплекс, который стал излюбленным
местом в том числе жителей Витебска. Кроме того, за счет собственных
средств был осуществлен ремонт ряда спортивных объектов.
Важной
составляющей
университета
является
научноисследовательская деятельность.
Она организована в рамках 15 научных школ. За последнее время было
защищено 4 докторские диссертации по различным направлениям, а это
значит, дан старт новым направлениям.
За прошедший год выполнялось 45 финансируемых научных проектов.
Выполняемые научные проекты имеют ярко выраженную практическую
направленность. Среди них отмечу проекты, реализованные на основе
интеграции IT-технологий, биологии и медицины: «Компьютерное
моделирование реконструированного среднего уха», «Многофункциональная
трость для пожилых и нуждающихся» (проект в рамках республиканского
конкурса «100 идей для Беларуси»), «Разработка способа мониторинга водных
экосистем с использованием легочных моллюсков» и др.
Ведется подготовка по открытию научно-исследовательской
лаборатории комплексного анализа, моделирования и прогнозирования
данных. На базе трех факультетов: 1) математики и информационных
технологий; 2) химико-биологических и географических наук; 3) физической
культуры и спорта. Здесь работают 7 научных школ.
Создание лаборатории одновременно обеспечит широкие перспективы
для развития уже работающего медико-фармацевтического кластера
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Современные вызовы во многом предопределили
организацию
образовательного процесса по-новому. Для чего весной 2020 года университет
активно включился в разработку пакета соответствующей документации.
Разработан План мероприятий и на его основе:
- алгоритмы работы деканатов, кафедр;
- алгоритмы перехода ППС на дистанционную;
- формы заявлений для студентов и ППС, переходящих на применение
ИКТ-технологий.
Были Изданы соответствующие приказы и памятки действий.
Образовательный процесс в университете имени П.М. Машерова не
прекращался ни на день.
Важнейшей задачей было усилить контроль за образовательным
процессом с использованием ИКТ.
Многолетняя целенаправленная работа по обучению преподавателей
применению ИКТ и виртуальной среды, а также развитие материальнотехнической базы позволило быстро отреагировать на новые задачи.
В университете уже была виртуальная среда с размещенным контентом
по всем дисциплинам (их более 1200), которые содержат более 52 000
интерактивных элементов.
Вместе с тем потребовались дополнительные меры.
Было разработано программное обеспечение, позволявшее проводить
ежедневный контроль входов в виртуальную среду и полученных отметок.
Дополнительно
проводились
семинары-практикумы
по
использованию различных платформ для онлайн-обучения.
Университет справился с задачей, сессия показала, что мы приняли
правильное решение.
Сложившаяся общественно-политическая ситуация в стране, пандемия,
внесли коррективы в воспитательную и идеологическую работу университета.
Могу сказать, в этих условиях выстоять помогла четкая оперативно
доведенная до коллектива позиция топ-менеджмента университета. Не
возникло вопроса А ЧТО ДУМАЮТ В РЕКТОРАТЕ!!! Было понятно ЧТО!
Потом мы понимали, что молодежи нужны эмоции.
Мы дали им эмоции и площадки для их реализации! Но под НАШИМ
контролем. Это позволило сплотить и поддержать молодежный актив.
Так, например, с января 2020 года уже была сформирована такая
площадка реального общения – Школа лидеров «Машеровцы».
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Мы понимали, что без нового инструментария, новых подходов к работе,
а может быть, использование хорошо забытых старых, сделать важнейшую
работу эффективно было бы невозможно.
Наши «машеровцы» –постоянные организаторы и участники
патриотических, волонтерских, культурно-досуговых и спортивных
мероприятий. Они успели принять участие в 62 мероприятиях (акции, походы,
конкурсы).
Наиболее яркие – соревнование «Здоровье – ВГУ», турслет на базе
отдыха (с песнями под гитару, спортивными состязаниями и приготовлением
пищи на костре), патриотические походы с изучением уголков Беларуси, И
ДАЖЕ совместный просмотр сказок в актовом зале с последующим их
обсуждением и т.д.
Впервые в Беларуси был сформирован отряд для сельхозработ из
граждан Туркменистана.
Важный аспект - тесное взаимодействие и сотрудничество с
общественными организациями университета (6 первичных организаций
общественных объединений). Ведь главная задача – не оставить свободного
времени и воспитать.
В университете создан волонтерский центр, который координирует
деятельность 8 волонтерских формирований.
Важнейшую роль во всех аспектах деятельности играет корпоративное
медиа пространство. Университет узнаваем во всем спектре социальных сетей.
Благодаря этому были реализованы все запланированные проекты
только в НОВОМ ФОРМАТЕ!
За 2020 год университет организовал и принял участие более чем в 240
мероприятиях различного уровня.
Успешность работы корпоративного медиа пространства также
подтверждается многочисленными победами.
Важнейшей задачей национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь до 2030 года является
формирование «Сильных регионов», Университет Машерова готов
включиться в эту работу и видит своей основной задачей обеспечение
качественного уровня образования для всей молодежи региона и
закрепления ее на местах.
Убеждена в том, что коллектив университета может достигать
результаты если и когда вместе служит системе образования и любит свою
страну. Мы служим и любим!

