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Кафедра управления высшей школой была 
организована в 1994 году в составе факультета 
высшей школы Республиканского института выс
шей школы и гуманитарного образования (приказ 
№37Д от 29.12.94 г.).

С 1 сентября 1996 года после упразднения 
факультетов она вошла непосредственно в 
структуру института. В то время ректором ин
ститута профессором Гайсенком В.А. (в насто
ящее время председатель Государственного ко
митета по науке и технологиям Республики Бе
ларусь) в качестве основных задач кафедры 
были определены:

♦ повышение квалификации управленческо- 
административного персонала высшей школы;

♦ поддержка обеспечения организационно- 
методической деятельности в вузе.

При кафедре были созданы учебно-методи
ческий и научный центр (УМ и НЦ) высшей шко
лы и центр координации и поддержки междуна
родного сотрудничества. Впоследствии эти под
разделения были объединены в самостоятельную 
структуру УМЦ «Высшая школа».

В настоящее время кафедра осуществляет 
также подготовку магистров, кадров высшей ква
лификации, участвует в повышении квалификации 
профессорско-преподавательского состава вузов. 
При ней функционируют научно-методические 
подразделения. Кафедра ведет ряд международ
ных научно-исследовательских и образовательных 
проектов.

Кафедра была одной из первых структур по
добного учебного профиля на территории СНГ и 
Восточной Европы. В настоящее время она явля
ется признанным центром по повышению квали
фикации менеджеров и администраторов высшей 
школы.

Контингент слушателей, проходящих по
вышение квалификации на кафедре:
• работники Министерства образования Респуб

лики Беларусь;
• ректоры и первые проректоры;
• проректоры по учебной работе;
• проректоры по научной работе;
• роректоры по общим вопросам;
• проректоры по международным вопросам;
• проректоры по экономике;
• проректоры по социальным вопросам;
• проректоры по АХР;
• деканы, заместители деканов;
• начальник отдела кадров;
• руководители учебно-методических служб;
• заведующие отделов магистратуры, аспиранту

ры, докторантуры;
• заведующие кафедрами и профессорско-препо

давательский состав;
• директора (руководители) студгородков;
• начальник отделов воспитательной работы со 

студенческой молодежью;
• заведующие общежитий;
• инспекторы отделов кадров;
• методисты;
• службы проректоров;
• другие категории.

Кафедра обеспечивает научное руководство 
стажировками управленцев и преподавателей 
вузов по таким проблемам высшей школы как, на
пример:
• общие вопросы образовательного менеджмента
• международное сотрудничество в высшей шко

ле: образовательные проекты, их разработка и 
управление

• обеспечение, контроль и управление качеством 
высшего образования



• проблема педагогической подготовки к профес
сиональной деятельности преподавателей выс
шей школы

• концептуальные основы профессионально-педа
гогического образования

• содержание воспитательной работы в вузе

Учебные курсы (читаемые и перспектив
ные), предлагаемые кафедрой
• «Менеджмент современной высшей школы» 

(комплексный курс);
• «Интернационализация высшего образования»;
• «Обеспечение, управление и контроль качества 

высшего образования»;
• «Теория и практика организации воспитатель

ной работы среди студентов во внеурочное вре
мя»;

• «Социально-бытовые условия студентов: про
блемы и пути совершенствования».

Научные и научно-методические направ
ления работы кафедры
• Управление в высшем образовании.
• Социально-психологические и гуманистические 

основы формирования личности студента во 
внеурочное время.

• Психологические аспекты социализации лично
сти в системе высшего образования.

• Проблемы профессионально-педагогического 
образования.

• Практическая и социальная психология.
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