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МИССИЯ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА
Интернационализация – это стратегия развития учреждения высшего
образования, обеспечивающая существенные изменения в научнообразовательной деятельности и внутренней жизни, направленные на усиление
международной составляющей, интеграцию в мировое образовательное
пространство и развитие сотрудничества с вузами–партнерами из различных
государств.
Стратегия интернационализации БИП на 2016-2020 годы принята
решением
Совета
института
(протокол
№
5
от
30.12.2015),
утверждена приказом ректора института от 30.12.2015 № 567 и включена в
Программу развития института.
Стратегия интернационализации Частного учреждения образования
«БИП-Институт правоведения» (далее – институт, БИП) призвана
содействовать выполнению одной из основных задач, стоящих перед
институтом в 2016-2020 годах – развитию международного сотрудничества.
Миссия института как ведущего среди частных учреждений высшего
образования Республики Беларусь состоит в осуществлении образовательной и
научно-исследовательской деятельности, направленной на подготовку
высококвалифицированных специалистов в области права, экономики и других
наук, конкурентоспособных на международном рынке труда, способных
воспринимать, генерировать и воплощать инновационные идеи и служить
обществу и государству.
Приоритеты развития института:
1.В области интернационализации образования:
- системная реализация в образовательном процессе УВО инструментов
Европейского пространства высшего образования;
- совершенствование системы управления и локальной нормативной базы
в сфере международной деятельности института.
2. В области интернационализации научных исследований:
- привлечение к выполнению научных исследований преподавателей,
магистрантов, аспирантов и студентов, участие в научных проектах
отечественных и зарубежных организаций;
- повышение наукометрических показателей научной деятельности путем
увеличения количества публикаций в рейтинговых научных изданиях с
высоким импакт-фактором;
- привлечение зарубежных авторов для публикации научных статей в
научно-практическом и информационно-методическом журнале «Сацыяльнаэканамічныя і прававыя даследаванні», включенном в перечень изданий ВАК
Республики Беларусь.

3. В области развития международного сотрудничества:
- повышение узнаваемости института на международном рынке;
- повышение конкурентоспособности выпускников на международном
рынке труда;
- заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами
(учреждениями образования, научными организациями и т.д.), реализующими
программы академической мобильности;
- увеличение числа обучающихся, преподавателей и сотрудников,
участвующих в программах, как входящей, так и исходящей академической
мобильности;
- увеличение объема экспорта образовательных услуг, а также научной
продукции и услуг;
- приглашение зарубежных специалистов для проведения учебных
занятий.

СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА
НА 2016-2020 ГОДЫ
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Название разделов и мероприятий

Сроки
Ответственные за
выполнения
выполнение

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Реализация в образовательном процессе института инструментов
Европейского пространства высшего образования
Завершение разработки новых
учебных программ специальных
2016
Первый проректор
дисциплин для 4-летней подготовки I
ступени высшего образования
Разработка учебно-методической
документации для 2-летней
подготовки на II ступени высшего
-//-//образования, согласованной со
стандартами I ступени высшего
образования
Разработка плана мероприятий,
направленных на расширение
2016-2020
-//подготовки на иностранном языке
Разработка учебных программ по
отдельным дисциплинам на
-//-//английском языке
Разработка учебного курса на
Факультет
английском языке по европейскому
2019
международного
праву
права
Осуществление комплекса
мероприятий по созданию
2016-2017 Первый проректор
образовательных программ двойных
дипломов
Создание совместных (сетевых)
Ректор
образовательных программ с
2017-2020 Первый проректор
зарубежными учреждениями высшего
Проректор по
образования
научной работе
Деканы факультетов
Директора филиалов
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Повышение качества управления международной деятельностью
Совершенствование организационной
Ректор
структуры управления международной
2016
Проректор по
деятельностью. Назначение лиц из
научной работе

числа профессорскопреподавательского состава и
административного персонала,
отвечающих за международную
деятельность
Разработка методических материалов
Отдел науки и
2.1.2 для координаторов международной
-//международных
деятельности
связей
Совершенствование нормативной
2.1.3 правовой базы международной
2016-2020
-//деятельности БИП
Заключение новых соглашений о
сотрудничестве с зарубежными
2.1.4
-//-//учреждениями высшего образования и
научными учреждениями
Участие преподавателей и сотрудников
БИП в мероприятиях, направленных на
повышение компетенций в области
2.1.5
Постоянно
-//организации международной
деятельности (семинары, мастерклассы и т.д.)
2.2
Повышение узнаваемости института на международном
образовательном рынке
Ректор
Популяризация БИП за рубежом путем
Центр развития
использования сайта института,
информационных
репозитория библиотеки, расширения
технологий и
2016-2020
2.2.1 присутствия в социальных сетях, на
инновационных
канале You Tube, в англоязычном
методов обучения
сегменте сети Интернет
Структурные
подразделения БИП
Разработка маркетинговой стратегии
2.2.2
2016
Ректор
продвижения образовательных услуг
Повышение наукометрических
Проректор по
показателей научной деятельности
научной работе
2.2.3 путем увеличения количества
2016-2020
Заведующие
публикаций в рейтинговых научных
кафедрами
изданиях с высоким импакт-фактором
Привлечение зарубежных авторов для
Главный редактор
публикации научных статей в научножурнала
практическом и информационно2.2.4
-//Заведующие
методическом журнале «Сацыяльнакафедрами
эканамічныя і прававыя даследаванні»,
включенном в перечень изданий ВАК

Республики Беларусь
2.2.5 Постоянное взаимодействие с
-//Ректор
национальными и зарубежными СМИ
2.2.6 Расширение спектра образовательных
-//Первый проректор
услуг.
2.3
Повышение конкурентоспособности выпускников на международном
рынке труда
2.3.1 Развитие академической мобильности 2016-2020 Первый проректор
преподавателей, сотрудников и
обучающихся за счет создания
совместных образовательных
программ и проектов
2.3.2 Создание условий для участия
-//Ректор
сотрудников и обучающихся в
международных конференциях,
конкурсах, проектах
2.3.3 Разработка программы повышения
2016
Кафедра
квалификации «Английский язык» для
иностранных языков
профессорско-преподавательского
состава и сотрудников института
2.3.4 Разработка проектов для включения в
2019
Проректор по
международные программы
научной работе
Европейского союза «Эразмус+» и
другие
2.3.5 Приглашение зарубежных
2016-2020 Ректор
специалистов для чтения лекций,
отдельных курсов и для работы на
постоянной основе, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий
2.3.6 Внедрение порядка перерасчета
-//Первый проректор
национальной системы оценок в
систему оценок ECTS
2.3.7 Проведение на базе института
2016-2020 Проректор по
международных научных и научнонаучной работе
Заведующие
практических конференций,
кафедрами
семинаров, круглых столов и иных
мероприятий с приглашением ведущих
специалистов, экспертов зарубежных
стран

