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Глава I. Общие положения
1.
Межгосударственное образовательное учреждение высшего
образования «Белорусско-Российский университет» (далее – Университет)
является некоммерческой организацией совместного ведения Республики
Беларусь и Российской Федерации, созданной для осуществления
образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого
характера.
2.
Учредителями
Университета
являются
Правительство
Республики Беларусь и Правительство Российской Федерации.
Функции учредителя со стороны Правительства Республики
Беларусь осуществляет Министерство образования Республики Беларусь,
со стороны Правительства Российской Федерации – Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации.
В случае реорганизации учредителей их права переходят к
соответствующему правопреемнику.
3.
Университет
был
учрежден
постановлением
Совета
Министров Белорусской ССР от 22 августа 1961 г. № 504 как Могилевский
машиностроительный институт.
Приказом Министра образования Республики Беларусь от 17 мая
2000 г. № 198 Могилевский машиностроительный институт преобразован
в учреждение образования «Могилевский государственный технический
университет».
Приказом Министра образования Республики Беларусь от 23 августа
2001 г. № 465 учреждение образования «Могилевский государственный
технический университет» реорганизовано путем присоединения к нему
учреждения образования «Могилевский государственный строительный
колледж».
На основании решения Могилевского городского исполнительного
комитета от 19 февраля 2003 г. № 2-53 приказом ректора от 18 марта
2003 г. № 106 был открыт Лицей учреждения образования «Могилевский
государственный технический университет».
В соответствии с соглашением между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Российской Федерации об условиях
учреждения и деятельности Белорусско-Российского университета от
19 января 2001 г. (далее – Соглашение), приказом Министра образования
Республики Беларусь от 23 сентября 2003 г. № 371 учреждение

3
образования «Могилевский государственный технический университет»
переименовано
в
государственное
учреждение
высшего
профессионального образования «Белорусско-Российский университет»,
приказом
Министра
образования
Республики
Беларусь
от 29 декабря 2018 г. № 932 государственное учреждение высшего
профессионального образования «Белорусско-Российский университет»
переименовано в межгосударственное образовательное учреждение
высшего образования «Белорусско-Российский университет».
4.
Наименование Университета:
на белорусском языке:
полное – міждзяржаўная адукацыйная ўстанова вышэйшай адукацыi
«Беларуска-Расiйскi ўнiверсiтэт»;
сокращенное – Беларуска-Расiйскi ўнiверсiтэт.
на русском языке:
полное – межгосударственное образовательное учреждение высшего
образования «Белорусско-Российский университет»;
сокращенное – Белорусско-Российский университет.
на английском языке:
полное – inter-State Educational Institution of Higher Education
«Belarusian-Russian University»;
сокращенное – Belarusian-Russian University.
5.
Место нахождения Университета: 212000, Республика
Беларусь, город Могилев, проспект Мира, 43.
6.
Тип Университета – учреждение высшего образования, вид
Университета – профильный университет.
7.
В своей деятельности Университет руководствуется
Конституцией
Республики
Беларусь,
Конституцией
Российской
Федерации, Кодексом Республики Беларусь об образовании, законами
Республики Беларусь, федеральными конституционными законами
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации,
нормативными актами Президента Республики Беларусь и Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительств Республики
Беларусь и Российской Федерации, Положением об учреждении высшего
образования Республики Беларусь, иными нормативными правовыми
актами Республики Беларусь и Российской Федерации и настоящим
Уставом.
8.
Университет является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации и имеет: две печати (одну – с изображением
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Государственного герба Республики Беларусь и своим полным
наименованием, вторую – с изображением Государственного герба
Российской Федерации и своим полным наименованием); штамп; лицевые
счета, открытые в установленном порядке для учета операций по
исполнению республиканского бюджета Республики Беларусь и других
бюджетов, федерального бюджета Российской Федерации, для учета
средств, полученных от приносящей доходы деятельности; валютные
счета, открытые в установленном порядке в банковских или иных
кредитных учреждениях Республики Беларусь и Российской Федерации.
9.
Университет от своего имени может приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
10. Университет вправе участвовать в других юридических лицах
в порядке, установленном законодательствами Республики Беларусь и
Российской Федерации.
11. Университет вправе выступать учредителем (соучредителем)
средств массовой информации, включая иностранные, в том числе
научные журналы, обеспечивающие распространение накопленного
научного и образовательного опыта работников Университета на
белорусском, российском и международном уровнях.
12. Университет проводит и обеспечивает необходимые
мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с
законодательствами Республики Беларусь и Российской Федерации.
13. В Университете не допускается создание и деятельность
оганизационных
структур
политических
партий,
общественнополитических и религиозных движений и организаций (объединений),
преследующих политические цели.
Деятельность
в
Университете
общественных организаций
осуществляется
в
порядке,
установленном
законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации.
14. Университет обеспечивает необходимые условия, в том числе
социальную, культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную
инфраструктуру, для обучения, профессиональной деятельности,
научных исследований, экспериментальных разработок, опытноконструкторских и технологических работ, творческого развития и
сохранения здоровья обучающихся, научно-педагогических кадров и
других категорий работников Университета.
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15. Правовое регулирование результатов интеллектуальной
деятельности, созданных Университетом, осуществляется в порядке,
установленном законодательствами Республики Беларусь и Российской
Федерации.
16. Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную тайну, согласно возложенным на него задачам и в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации.
17. Университет осуществляет работы по комплектованию,
хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся
в процессе его деятельности, в соответствии с законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации.
18. Университет создает условия для ознакомления работников,
обучающихся
и
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся с Уставом Университета (далее –
Устав).
19. Устав, изменения и дополнения к нему принимаются на Совете
университета, утверждаются Министерством образования Республики
Беларусь и Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации и подлежат регистрации в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Глава II. Предмет, цели, задачи и виды деятельности
Университета
20. Предметом деятельности Университета является оказание
образовательных услуг, а также организация и проведение воспитательной,
научной и методической работы, в том числе:
1)
подготовка кадров в соответствии с потребностями
белорусского и российского общества и государств;
2)
создание
условий
для
подготовки
научными
и
педагогическими работниками диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук в докторантуре Университета и подготовки диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук;
3)
проведение научных исследований, экспериментальных
разработок, экспертных, аналитических работ, а также распространение
современных научных знаний в белорусском и российском обществе, в том
числе в профессиональных сообществах;
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4)
распространение знаний среди специалистов и широких групп
населения, повышение их образовательного и культурного уровня;
5)
содействие интеграции науки и образования в международное
научно-исследовательское и образовательное пространство;
6)
научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки
и образования в Республике Беларусь и Российской Федерации,
обеспечение конкурентоспособности Университета по отношению к
ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам;
7)
распространение зарубежного и (или) накопленного в
Университете научного и образовательного опыта путем издания научных
монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, периодических
изданий и другой издательской продукции на белорусском, русском и
иностранных языках;
8)
содействие распространению инновационных практик;
9)
продвижение образовательных и исследовательских программ
в международное образовательное и научное пространство;
10) управление правами на результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе полученными в рамках выполнения научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
включая использование таких результатов и получение доходов от
распоряжения правами.
21. Целями деятельности Университета являются:
1)
удовлетворение потребностей белорусского и российского
общества и государств в квалифицированных специалистах с высшим
образованием;
2)
формирование знаний, умений, навыков, создание условий для
интеллектуального, нравственного, творческого и физического развития
обучающихся;
3)
осуществление образовательной, научной, научно-технической
и инновационной деятельности, деятельности по научно-методическому
обеспечению высшего образования, подбору и расстановке кадров и иной
деятельности
в
пределах,
установленных
законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации.
22. Задачами Университета являются:
1)
удовлетворение потребности личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
специального, высшего, послевузовского образования и дополнительного
образования взрослых на основе неразрывного единства образовательного
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процесса и научных исследований, а также удовлетворение потребности
государства и общества в высококвалифицированных специалистах и
инновационной высокотехнологичной продукции.
2)
содействие развитию научного и кадрового потенциала обоих
государств путем привлечения для работы в Университете научнопедагогических кадров из Республики Беларусь и Российской Федерации;
3)
применение передовых учебно-методических технологий и
использование достижений и опыта, накопленных в области образования и
науки в Республике Беларусь и Российской Федерации;
4)
содействие
развитию
нравственно-правовой
культуры,
здорового образа жизни, взаимообогащению культур, языков,
исторических и национальных традиций народов Республики Беларусь и
Российской Федерации;
5)
иные задачи в соответствии с законодательствами Республики
Беларусь и Российской Федерации.
23. Основными видами деятельности Университета являются:
1)
образовательная деятельность, осуществляемая по реализации
образовательной программы среднего образования, а также по
образовательным программам, указанным в приложениях № № 1–5
к настоящему Уставу;
2)
образовательная
деятельность,
осуществляемая
по
образовательным программам высшего образования – программы
бакалавриата и магистратуры, реализуемым в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего образования Российской Федерации, на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности, полученной в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3)
научная деятельность.
24. Университет вправе осуществлять приносящую доходы
деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и если
это соответствует таким целям, а именно:
1)
СС 16231 - производство деревянных строительных
конструкций и столярных изделий, кроме сборных зданий;
2)
СС 16240 - производство деревянной тары;
3)
СС 16299 - производство прочих деревянных изделий;
4)
СС 18129 - печатание прочей полиграфической продукции,
не включенной в другие группировки;
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5)
СС 18130 - деятельность по подготовке материалов к печати и
распространению;
6)
СС 18140 - брошюровочно-переплетная, отделочная
деятельность и сопутствующие услуги;
7)
СН 25610 - обработка металлов и нанесение покрытий на
металлы;
8)
СН 25620 - обработка металлических изделий с
использованием основных технологических процессов машиностроения;
9)
CI 26701 - производство оптических приборов;
10) CJ 27903 - производство электросигнального оборудования;
11) CM 31010 - производство мебели для офисов и предприятий
торговли;
12) CM 31090 - производство прочей мебели;
13) CM 32509 - производство медицинского и стоматологического
оборудования, инструментов и принадлежностей, не включенных в другие
группировки;
14) CM 33130 - ремонт электронного и оптического оборудования;
15) CM 33140 - ремонт электрического оборудования;
16) CM 33200 - монтаж, установка промышленных машин и
оборудования;
17) F 43210 - электромонтажные работы;
18) F 43220 - санитарно-технические работы;
19) F 43310 - штукатурные работы;
20) F 43320 - столярные и плотницкие работы;
21) F 43340 - малярные и стекольные работы;
22) G 45200 - техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
23) G 47620 - розничная торговля газетами, журналами и
канцелярскими товарами в специализированных магазинах;
24) G 47810 - розничная торговля продуктами питания, напитками
и табачными изделиями в палатках, киосках и на рынках;
25) I 55900 - предоставление услуг прочими местами для
проживания;
26) I 56100 - деятельность ресторанов;
27) I 56210 - обслуживание мероприятий и поставка готовой пищи
на заказ;
28) I 56290 - прочие услуги по общественному питанию;
29) JA 58110 - издание книг;
30) JA 58140 - издание журналов и периодических публикаций;
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31) JA 58130 - издание газет;
32) JA 58199 - прочие виды издательской деятельности, не
включенные в другие группировки;
33) JC 62010 - деятельность в области компьютерного
программирования;
34) JC 62020 - консультационные услуги в области компьютерных
технологий;
35) JC 63110 - обработка данных, предоставление услуг по
размещению информации и связанная с этим деятельность;
36) JC 63120 - деятельность веб-порталов;
37) L 68200 - сдача внаем собственного и арендуемого
недвижимого имущества;
38) L 68320 - управление недвижимым имуществом;
39) N 78200 - деятельность по предоставлению временной рабочей
силы;
40) MA 70220 - консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и прочее консультирование по вопросам управления;
41) MA 71110 - деятельность в области архитектуры;
42) MA 71121 - инженерно-техническое проектирование и
предоставление технических консультаций в этой области;
43) MA 71123 - геодезическая и картографическая деятельность
(без научных исследований и разработок);
44) MA 71200 - технические испытания, исследования, анализ и
сертификация;
45) MВ 72191 - научные исследования и разработки в области
естественных наук;
46) MB 72192 - научные исследования и разработки в области
технических наук;
47) MB 72200 - научные исследования и разработки в области
общественных и гуманитарных наук;
48) MC 73110 - деятельность по созданию рекламы;
49) MC 74100 - специализированные работы по дизайну;
50) MC 74300 - деятельность по письменному и устному переводу;
51) N 77330 - аренда и лизинг офисных машин и оборудования,
включая вычислительную технику;
52) N 77390 - аренда и лизинг прочих машин, оборудования и
материальных активов, не включенных в другие группировки;
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53) N 82190 - деятельность по копированию, подготовке
документов и прочая специализированная офисная деятельность;
54) N 82300 - организация конференций и профессиональных
выставок;
55) P 85100 - дошкольное образование;
56) P 85310 - общее среднее образование;
57) P 85322 - среднее специальное образование;
58) P 85421 - высшее образование (без послевузовского);
59) P 85422 - послевузовское образование;
60) P 85510 - образование в области спорта и отдыха;
61) P 85530 - деятельность школ подготовки и переподготовки
водителей транспортных средств;
62) P 85590 - прочие виды образования, не включенные в другие
группировки;
63) P 85600 - вспомогательные образовательные услуги;
64) QA 86103 - деятельность санаторно-курортных организаций с
оказанием услуг медицинскими работниками;
65) QA 86230 - стоматологическая деятельность;
66) QA 86901 - деятельность по охране здоровья, осуществляемая
работниками, имеющими среднее специальное медицинское образование;
67) R 90010 - деятельность в сфере исполнительских искусств;
68) R 90020 - деятельность, способствующая проведению
культурно-зрелищных мероприятий;
69) R 91011 - деятельность библиотек;
70) R 91012 - деятельность архивов;
71) R 93120 - деятельность спортивных клубов;
72) R 93190 - прочая деятельность в области физической культуры
и спорта;
73) R 93290 - прочая деятельность по организации отдыха и
развлечений;
74) S 94200 - деятельность профессиональных союзов;
75) S 94990 - деятельность прочих организаций, основанных на
членстве, не включенных в другие группировки.
25. Университет осуществляет в установленном порядке
оздоровление обучающихся и работников Университета.
26. Университет вправе осуществляеть лицензируемые виды
деятельности, в том числе опытно-конструкторские работы по созданию
или модернизации продукции военного назначения и (или) опытно-
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технологические работы по созданию материалов, веществ, технологий
военного назначения. Право Университета осуществлять деятельность, для
занятия которой необходимо получение специального разрешения
(лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии)
или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия
разрешения (лицензии), если иное не установлено законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации.
Глава III. Структура Университета
27. Университет самостоятельно формирует свою структуру, если
иное не установлено законодательствами Республики Беларусь и
Российской Федерации.
28. Университет
самостоятельно
устанавливает
штатное
расписание исходя из объема и форм реализуемых образовательных
программ, оказываемых услуг и выполняемой работы, определяет
численность работников в структурных подразделениях и осуществляет
прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей.
29. Университет может иметь в составе различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной
и иной деятельности (филиалы, представительства, библиотеку,
общежитие, учебно-опытный участок (хозяйство), производственную
(учебно-производственную)
мастерскую,
лабораторию,
научноисследовательскую часть (сектор, отдел), институт без права
юридического лица, факультет, факультет довузовской подготовки,
подготовительное отделение, кафедру, центр, учебно-методическое
управление (часть, отдел), отделение, учебное хозяйство, учебный
полигон, автодром, ресурсный центр, лицей, колледж, иные структурные
подразделения). Статус и функции структурных подразделений
Университета
определяются
положениеми
о
соответствующих
структурных подразделениях, утверждемых ректором.
В состав Университета также входят объекты производственной и
социальной инфраструктуры.
30. Основными структурными подразделениями Университета,
обеспечивающими осуществление образовательной, научной, научнотехнической и инновационной деятельности, являются:
1)
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
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без права юридического лица;
2)
факультет;
3)
кафедра;
4)
научно-исследовательская часть;
5)
иные структурные подразделения.
31. В
структуру
Университета
входят
обособленные
подразделения, осуществляющие образовательную деятельность:
1)
Архитектурно-строительный
колледж
в
составе
межгосударственного образовательного учреждения высшего образования
«Белорусско-Российский университет», расположенный по адресу: 212022,
г. Могилев, ул. Космонавтов, 15, за которым закреплены здание учебного
корпуса по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, д. 15, общежитие по
адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, д. 13, мастерские по адресу: г.
Могилев, ул. Пионерская, д. 24А, гаражи по адресу г. Могилев,
ул. Космонавтов, д. 15;
2)
Лицей межгосударственного образовательного учреждения
высшего
образования
«Белорусско-Российский
университет»,
расположенный по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 61.
32. Университет является учредителем, редакцией и издателем
журнала «Вестник Белорусско-Российского университета».
В
своей
деятельности
редакционная
коллегия
журнала
руководствуется Законом Республики Беларусь «О печати и других
средствах массовой информации», Положением о редакции журнала
«Вестник Белорусско-Российского университета» и другими актами
законодательства Республики Беларусь.
Источник финансирования журнала «Вестник БелорусскоРоссийского университета» – средства, полученные от приносящей доходы
деятельности.
Основными целями и задачами журнала являются: распространение
научных знаний, внедрение передовых научных достижений и идей,
регулярное информирование общественности о научной деятельности
Университета, повышение качества подготовки специалистов.
Редакционная коллегия журнала «Вестник Белорусско-Российского
университета» назначается приказом ректора Университета.
33. Университет является учредителем и редакцией газеты
«Параллель».
В своей деятельности редакция газеты руководствуется Законом
Республики Беларусь «О печати и других средствах массовой
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информации», Положением о газете «Параллель» и другими актами
законодательства Республики Беларусь.
Источник финансирования газеты «Параллель» – средства,
полученные от приносящей доходы деятельности.
Основными целями и задачами газеты являются: распространение
актуальной и достоверной информации о событиях общественнополитической жизни, о ходе реализации государственной молодежной
политики; воспитание студенческой молодежи в духе высокой
нравственности, патриотизма и гражданской ответственности; пропаганда
здорового образа жизни.
Редакционная коллегия газеты «Параллель» назначается приказом
ректора Университета.
34. Структурные подразделения Университета создаются и
ликвидируются приказом ректора Университета.
35. Филиалы и представительства Университета не являются
юридическими лицами и действуют на основании настоящего Устава и
положений о них, утверждаемых в порядке, установленном настоящим
Уставом.
36. Филиалы Университета создаются и ликвидируются в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных Кодексом Республики Беларусь об образовании и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Представительство Университета открывается и закрывается
Университетом. Осуществление образовательной деятельности в
представительстве Университета запрещается.
Глава IV. Организация деятельности и управление Университетом
37. Университет обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
инновационной,
административной,
финансово-экономической,
инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с законодательствами Республики
Беларусь и Российской Федерации, настоящим Уставом, и несет
ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся,
белорусским и российским обществом и государствами.
38. Управление Университетом осуществляется в соответствии с
законодательствами Республики Беларусь и Российской Федерации и
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настоящим Уставом на принципах сочетания единоначалия и
самоуправления.
39. Компетенция Министерства образования Республики Беларусь
и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
установлена и регламентируется Соглашением, законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации и настоящим Уставом.
40. Исполнительным органом Университета является ректор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Университета.
41. Назначение ректора Университета осуществляется в
установленном порядке Министерством образования Республики Беларусь
после согласования его кандидатуры с Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.
С ректором Университета заключается контракт Министерством
образования Республики Беларусь в установленном порядке. Срок
действия контракта, его продление или заключение нового
осуществляется по согласованию с Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.
42. Ректор Университета несет ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационнохозяйственной деятельностью Университета.
43. Ректор Университета осуществляет следующие функции:
1)
действует от имени Университета без доверенности,
представляет Университет в отношениях с органами государственной
власти Республики Беларусь и Российской Федерации, юридическими и
физическими лицами;
2)
осуществляет
текущее
руководство
деятельностью
Университета, за исключением вопросов, отнесенных законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации или настоящим Уставом к
компетенции учредителей, Совета Университета и иных органов
управления Университетом;
3)
издает приказы, распоряжения, заключает договоры, выдает
доверенности, открывает счета в банках в пределах своей компетенции;
4)
распоряжается имуществом Университета в установленном
законодательствами Республики Беларусь и Российской Федерации
порядке;
5)
руководит работой по интеграции Университета в
международное образовательное и научное сообщество;
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6)
утверждает положения о структурных подразделениях и
принимает другие локальные нормативные акты, не противоречащие
законодательствами Республики Беларусь и Российской Федерации и
настоящему Уставу;
7)
утверждает структуру и штатное расписание Университета,
включая структуру и штатное расписание филиалов и представительств;
8)
осуществляет прием и увольнение работников Университета,
утверждает их должностные инструкциии и осуществляет иные права
нанимателя в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
9)
в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке назначает на должность проректоров и руководителей
структурных подразделений,
начальников
служб
Университета,
определяет полномочия руководящего состава Университета;
10) является председателем Совета университета, подписывает его
решения, ежегодно отчитывается
о результатах деятельности
Университета на заседаниях Совета университета;
11) решает вопросы материального стимулирования труда
работников, поощрения обучающихся Университета;
12) реализует
иные
полномочия,
установленные
законодательством Республики Беларусь и Российской Федерации,
настоящим Уставом и локальными нормативными актами Университета.
44. В
своей
деятельности
ректор
руководствуется
законодательствами Республики Беларусь и Российской Федерации.
45. Ректор Университета вправе предоставлять студентам в период
получения образования скидки со сформированной стоимости обучения на
условиях, устанавливаемых Президентом Республики Беларусь, в порядке
и размерах, определяемых Правительством Республики Беларусь,
осуществлять перевод их с платного обучения на обучение за счет средств
республиканского бюджета на условиях, устанавливаемых Президентом
Республики Беларусь, и в порядке, определяемом Правительством
Республики Беларусь.
46. Часть своих полномочий ректор может делегировать
проректорам, которые осуществляют непосредственное руководство и
несут ответственность за определенный вид деятельности Университета в
соответствии с должностными инструкциями и приказами ректора.
47. Совет университета (далее – Совет) является основным
органом самоуправления Университета. Порядок формирования,
компетенция и организация деятельности Совета определяются
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Положением о Совете университета, настоящим Уставом и действующим
законодательством. Положение о Совете университета утверждается
ректором Университета.
В состав Совета входят ректор, который является его председателем,
проректоры и по решению Совета университета – деканы факультетов.
Остальные члены Совета университета избираются из числа
представителей научных, педагогических, иных работников и
обучающихся открытым или тайным голосованием на советах
факультетов, собраниях структурных подразделений Университета. Нормы
представительства в Совете от его структурных подразделений и
обучающихся определяются Положением о Совете университета.
Представители от структурных подразделений и обучающихся
Университета считаются избранными в состав Совета или отозванными из
него, если за них проголосовало более 50% членов совета факультета,
структурного подразделения Университета при наличии кворума не менее
2/3 от числа списочного состава.
В случае увольнения (отчисления) из Университета член Совета
автоматически выбывает из его состава, что оформляется соответствющим
приказом ректора Университета. Избрание нового члена Совета
осуществляется в установленном порядке и объявляется приказом ректора
Университета.
Состав Совета университета и внесение изменений в его состав
утверждается приказом ректора Университета.
48. Срок полномочий Совета университета – 5 лет. Количество
членов Совета – не более 60.
49. Попечительский совет является органом самоуправления
Университета, созданным с целью оказания содействия в обеспечении его
деятельности и развития.
50. Цели и задачи деятельности Попечительского совета:
1)
содействие решению текущих и перспективных задач развития
Университета;
2)
содействие привлечению финансовых и материальных средств
для обеспечения деятельности и развития Университета, а также
осуществление контроля за использованием таких средств;
3)
содействие совершенствованию материально-технической
базы Университета;
51. Решение о создании попечительского совета принимается
инициативной группой, в состав которой могут входить законные
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представители обучающихся, педагогические работники, представители
общественных объединений и других организаций, иные лица. Решение
инициативной группы согласовывается с руководителем университета.
52. Решения Попечительского совета носят консультативный и
рекомендательный характер.
53. Порядок
организации
работы
и
комплектования
Попечительского совета, компетенция и порядок принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета,
определяются Положением о Попечительском совете, утверждаемым
ректором Университета.
54. Научно-методический совет Университета (далее – НМС)
является коллегиальным органом управления Университета, созданным в
целях повышения уровня учебной и учебно-методической работы,
обобщения и распространения передового опыта Университета и
внедрения его в практику, а также для контроля учебно-методической
работы в структурных подразделениях Университета.
Председателем президиума НМС является первый проректор
Университета.
Состав и полномочия НМС, а также порядок организации работы и
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции НМС,
определяются Положением о НМС Университета, утверждаемым ректором
Университета.
55. Научно-технический совет Университета (далее – НТС)
является коллегиальным органом управления Университета в сфере
научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности
Университета.
Состав и полномочия НТС, а также порядок организации работы и
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции НТС,
определяются Положением о НТС, утверждаемым ректором Университета.
Возглавляет НТС проректор по научной работе Университета.
56. Проректор по научной работе осуществляет непосредственное
руководство научно-исследовательской частью, а также организует,
координирует и руководит научной работой в Университете. Назначается
на должность и освобождается от занимаемой должности приказом
ректора Университета.
57. Совет факультета является постоянно действующим выборным
органом самоуправления факультета Университета. Формируется из числа
лиц профессорско-преподавательского состава, имеющих ученые степени
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и звания и являющихся работниками данного факультета, возглавляется
деканом факультета.
В состав Совета факультета входят декан факультета, являющийся
его председателем, и заместители декана факультета. По решению
председателя Совета факультета в его состав могут быть включены также
заведующие кафедрами, ведущие ученые, обучающиеся на факультете
стутенты из числа одаренной и (или) талантливой молодежи, молодые
ученые, представители первичной профсоюзной организации работников и
первичной профсоюзной организации студентов Университета и
молодежного актива. В случае увольнения (отчисления) из Университета
члена Совета факультета он автоматически выбывает из его состава.
Срок полномочий Совета факультета – 3 года.
Свою деятельность Совет факультета осуществляет в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и Положением о Совете
факультета, утверждаемым ректором Университета.
58. Непосредственное руководство факультетом Университета
осуществляет декан факультета.
Декан факультета назначается на должность и освобождается от
занимаемой должности приказом ректора Университета.
Декан факультета в рамках своей компетенции издает распоряжения
и указания, обязательные для всех работников и обучающихся факультета
Декан факультета несет персональную ответственность за
результаты работы факультета Университета, эффективное использование
и сохранность учебно-лабораторного, научного оборудования, а также за
состояние
дисциплины,
обеспечение
техники безопасности
и
производственной санитарии, охраны труда на факультете Университета.
Декан представляет факультет во всех подразделениях Университета
и не реже чем один раз в год отчитывается о своей работе перед Советом
факультета.
59. Непосредственное руководство деятельностью кафедры
Университета осуществляет заведующий кафедрой, который избирается из
числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов
соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую степень или
ученое звание, на заседании Совета университета путем тайного
голосования и назначается приказом ректора Университета сроком до 5
лет. Заведующий кафедрой освобождается от занимаемой должности
приказом ректора Университета.
Заведующий кафедрой несет персональную ответственность перед
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ректором университета и деканом факультета за деятельность
возглавляемой кафедры по всем направлениям.
60. На должности ректора, проректоров, руководителей
(директоров) структурных подразделений Университета и деканов
факультета могут быть назначены лица, отвечающие требованиям,
предъявляемым законодательствами Республики Беларусь и Российской
Федерации.
61. В целях учета мнения обучающихся и педагогических
работников Университета по вопросам управления Университетом и при
принятии локальных нормативных правовых актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических
работников в Университете действуют:
1)
студенческий совет Университета, структура, порядок
формирования, срок полномочий, компетенция которого, а также порядок
принятия решений и выступления от имени Университета определяются
положением о студенческом
совете, утверждаемым ректором
Университета.
2)
первичная профсоюзная организация работников и первичная
профсоюзная организация студентов (далее вместе – профсоюзы), которые
имеют право участвовать в разработке и реализации планов
экономического и социального развития Университета.
62. Отношения
между
работниками,
обучающимися
и
Университетом
регулируются
действующими
законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации, настоящим Уставом, а
также коллективным договором и соответствующим соглашением, иными
локальными нормативными правовыми актами Университета .
63. В Университете могут также создаваться советы молодых
ученых и специалистов, органы студенческого самоуправления и иные
органы самоуправления.
64. Университет совместно с молодежными общественными
организациями, органами студенческого самоуправления организует
деятельность
кружков,
клубов
по
интересам,
коллективов
самодеятельности, студий.
65. Права
и
обязанности
работников
Университета
устанавливаются в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и Российской Федерации, локальными нормативными правовыми
актами Университета.
66. Права
и
обязанности
обучающихся
Университета
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устанавливаются в соответствии с законодательствами Республики
Беларусь и Российской Федерации, локальными нормативными правовыми
актами Университета.
Глава V. Образовательная, научная, научно-техническая,
инновационная и иная деятельность Университета
67. Образовательная деятельность в Университете осуществляется
в соответствии с законодательствами Республики Беларусь и Российской
Федерации, настоящим Уставом, а также локальными нормативными
правовыми актами Университета.
Образовательная деятельность в Университете осуществляется на
белорусском и русском языках, а также на иностранных языках, для чего в
Университете создаются соответствующие условия.
68. Университет
реализует
следующие
образовательные
программы:
1)
образовательная программа среднего образования;
2)
образовательные
программы
среднего
специального
образования согласно приложению № 1 к настоящему Уставу;
3)
образовательные программы высшего образования I ступени
согласно приложению № 2 к настоящему Уставу;
4)
образовательные программы высшего образования II ступени
согласно приложению № 3 к настоящему Уставу;
5)
образовательные программы высшего образования –
программы бакалавриата и магистратуры, реализуемые в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования Российской Федерации на основании лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
полученной
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
6)
образовательная программа аспирантуры, обеспечивающая
получение научной квалификации «Исследователь», образовательная
программа докторантуры согласно приложению № 4 к настоящему Уставу;
7)
образовательные программы дополнительного образования
взрослых согласно приложению № 5 к настоящему Уставу.
69. Образовательные программы осваиваются в Университете в
очной (дневной) и заочной (в том числе дистанционной) формах
получения образования, в форме соискательства, отличающихся объемом
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися, при
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соблюдении требований государственных образовательных стандартов
Республики Беларусь и федеральных государственных образовательных
стандартов Российской Федерации.
70. Лицензирование
и
государственная
аккредитация
образовательной
деятельности/лицензирование
образовательной
деятельности
и
государственная
аккредитация
Университета
осуществляется, в рамках законодательств Республики Беларусь и
Российской Федерации соответственно.
71. Контрольные цифры приема в Университет ежегодно
устанавливаются решениями Министерства образования Республики
Беларусь и Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.
72. Университет ежегодно самостоятельно разрабатывает и
утверждает Порядок приема по образовательным программам Республики
Беларусь в части, неурегулированной законодательством Республики
Беларусь, и Правила приема по образовательным программам Российской
Федерации в части, неурегулированной законодательством Российской
Федерации.
73. Организация образовательного процесса в Университете при
реализации соответствующих образовательных программ, содержание
образования, сроки и формы аттестации обучающихся (контроль за
качеством усвоения учебных программ), начало, окончание учебного года
и продолжительность каникул осуществляется в соответствии с
законодательствами Республики Беларусь и Российской Федерации,
положением о соответствующем типе учреждения образования или его
виде,
учебно-программной
документацией
соответствующих
образовательных программ и иными документами, предусмотренными
законодательствами Республики Беларусь и Российской Федерации, а
также локальными нормативными правовыми актами Университета.
74. Воспитательный процесс осуществляется в соответсвии с
Концепцией и Программой непрерывного воспитания детей и учащейся
молодежи. Воспитательный процесс осуществляется педагогическими
работниками из числа профессорско-преподавательского состава, другими
педагогическими работниками в процессе учебных занятий и во вне
учебное время.
Непосредственное руководство воспитательным процессом и его
организацию в Университете осуществляет отдел по воспитательной
работе с молодежью Университета, действующий на основании
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соответствующего положения, утверждаемого ректором Университета.
Организацию воспитательного процесса в общежитии Университета
осуществляют воспитатель, педагог-организатор, социальный педагог и
педагог-психолог.
Координируют
воспитательный
процесс
на
факультетах
Университета ответственные за воспитательную работу, на кафедрах –
заведующие кафедрами. Общая координация воспитательного процесса в
Университете осуществляется проректором в соответствии с его
направлением деятельности.
75. Лицам, завершившим обучение в Университете, выдается
документ об образовании и о квалификации/документ об образовании,
документ об обучении в соответствии с законодательствами Республики
Беларусь и Российской Федерации.
76. В Университете выполняются фундаментальные, прикладные
и поисковые научные исследования, экспериментальные разработки,
осуществляется
инновационная
деятельность,
экспертные,
консультативные и аналитические работы и услуги, ведется подготовка
научных кадров – докторантов.
77. Основными направлениями научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Университете являются:
1)
повышение экономичности, качества, работоспособности
металлоконструкций
и
деталей
машин
конструктивными
и
технологическими приемами;
2)
совершенствование методик расчета и разработка теорий
проектирования перспективных конструкций механических передач с
целью обеспечения надежности и безопасности машин и технических
систем, а также повышения конкурентоспособности продукции
машиностроения;
3)
разработка
научных
основ,
методов
и
приборов
неразрушающего контроля, технической диагностики, мониторинга
состояния окружающей среды;
4)
информационные процессы, автоматизация и управление в
технических системах;
5)
совершенствование методов расчета и возведения зданий,
сооружений и автомобильных дорог с целью повышения их надежности,
долговечности и безопасности;
6)
региональные
аспекты
формирования
инновационной
социально-ориентированной экономики.
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78. Основные
задачи
научной,
научно-технической
и
инновационной деятельности:
1)
проведение фундаментальных и прикладных исследований,
направленных на получение и применение новых знаний, эффективную
подготовку специалистов и научных работников высшей квалификации;
2)
обеспечение приоритетного развития научных исследований,
направленных на совершенствование системы образования всех уровней,
научно-методического обеспечения образовательного процесса;
3)
развитие инновационной деятельности, оказание научных и
консультационных услуг, направленных на коммерциализацию научных
исследований и разработок;
4)
развитие международного научного сотрудничества;
5)
создание условий для формирования и развития научной и
педагогической деятельности;
6)
внедрение результатов научных исследований и разработок по
созданию новой техники и технологии;
7)
обеспечение развития целостной и эффективной системы
научно-исследовательской и инновационной деятельности путем
использования принципа неразрывного функционирования науки,
образования и производства;
8)
создание и совершенствование материально-технической базы
для научных исследований на основе использования новейших
достижений отечественной и зарубежной техники;
9)
осуществление связей с промышленными предприятиями,
предпринимательскими структурами на основе хозяйственных договоров
на разработку новой техники и технологии;
10) создание условий для широкого участия в научной, научнотехнической и инновационной деятельности педагогических, научных
работников и обучающихся Университета, обеспечение единства научной,
научно-технической и инновационной деятельности и образовательного
процесса.
79. Научная, научно-техническая и инновационная деятельность
осуществляется профессорско-преподавательским составом, научными и
иными работниками Университета. К участию в научной, научнотехнической и инновационной деятельности могут привлекаться
обучающиеся Университета.
80. Научная, научно-техническая и инновационная деятельность,
осуществляемая Университетом, может финансироваться Министерством
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образования Республики Беларусь, местными бюджетами Республики
Беларусь, Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации, а также на основе хозяйственных договоров, грантов на
выполнение научно-исследовательских работ, фондов и международных
организаций, иных средств, не запрещенных законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации.
81. Организацию, координацию, осуществление научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Университете ведет научноисследовательская часть (далее – НИЧ) в соответствии с
законодательствами Республики Беларусь и Российской Федерации.
82. В состав НИЧ входят научно-исследовательские, научнопроизводственные
подразделения,
административно-управленческий
аппарат.
Кроме
того,
могут
входить
студенческие
научноисследовательские лаборатории и другие подразделения, сформированные
в целях повышения эффективности научных исследований, укрепления
связей научно-исследовательского и образовательного процессов.
Структура НИЧ утверждается ректором Университета.
83. НИЧ осуществляет оказание научно-технических услуг, а также
создание и передачу заказчикам следующей научно-технической
продукции:
1)
результатов
фундаментальных,
опытно-конструкторских,
проектно-технологических, а также прикладных научно-исследовательских
работ;
2)
образцов и партий изделий новой техники, материалов и
технологии, рекомендованных к внедрению в производство;
3)
мелкосерийной и малотоннажной наукоемкой продукции;
4)
программных средств;
5)
результатов маркетинговых и патентных исследований.
84. Научно-производственные отношения с заказчиками научнотехнической продукции осуществляются на основе договоров на создание
(передачу) научно-технической продукции и других договоров.
85. Университет осуществляет международное сотрудничество в
области образования, научной и (или) научно-технической, инновационной
и иной деятельности в соответствии с законодательствами Республики
Беларусь и Российской Федерации, а также международными договорами.
86. Университет осуществляет международное сотрудничество по
следующим направлениям:
1)
участие в совместных образовательных программах,
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семинарах, конференциях, симпозиумах, конгрессах, выставках и
организация их в Университете;
2)
осуществление совместных фундаментальных и прикладных
научных исследований, разработка и создание научно-технической
продукции и выполнение этих видов работ по заказу физических и
юридических лиц;
3)
обучение и повышение квалификации на платной основе
иностранных граждан во всех структурных подразделениях Университета,
включая подготовку научных и научно-педагогических кадров;
4)
развитие общественно-культурных связей путем обмена
делегациями,
коллективами
художественной
самодеятельности,
командами интеллектуальных игр и КВН, спортивными командами,
студенческими отрядами;
5)
участие в международных программах совершенствования
высшего и послевузовского образования;
6)
организация
учебной
и
производственной
практик,
стажировки, языковой подготовки, практика повышения квалификации за
рубежом работников и профессорско-преподавательского состава
Университета;
7)
привлечение иностранных специалистов в Университет для
осуществления преподавательской и научной деятельности;
8)
направление граждан Республики Беларусь из числа
выпускников Университета за рубеж для дальнейшего обучения, участия в
совместных образовательных программах, преподавательской и научной
деятельности ;
9)
развитие в Университете системы менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами;
10) иные направления международного сотрудничества, не
противоречащие законодательствами Республики Беларусь и Российской
Федерации.
Университет имеет право участвовать в международных
неправительственных организациях по вопросам высшего образования, а
также представлять свои интересы в международных организациях в
порядке и случаях, установленных законодательствами Республики
Беларусь и Российской Федерации.
Глава VI. Экономика Университета
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87. Университет самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением
договоров, определением своих обязательств и иных условий, не
противоречащих законодательствам Республики Беларусь и Российской
Федерации, настоящему Уставу. Университет обеспечивает исполнение
своих обязательств в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности, бюджетной сметой и сметой доходов и расходов
внебюджетных средств в пределах денежных средств, полученных
Университетом из всех видов источников финансового обеспечения
деятельности Университета.
88. Финансирование Университета осуществляется за счет:
1)
средств республиканского бюджета Республики Беларусь;
2)
субсидии из федерального бюджета Российской Федерации;
3)
средств, полученных от приносящей доходы деятельности;
4)
средств учредителей;
5)
безвозмездной спонсорской помощи юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;
6)
иных источников, не запрещенных законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации.
89. Имущество Университета, сформированное учредителем со
стороны Республики Беларусь, находится в собственности Республики
Беларусь в порядке и на условиях, установленных законодательством
Республики Беларусь. В порядке и пределах, определенных
законодательными актами Республики Беларусь, учредитель осуществляет
полномочия собственника в отношении переданного Университету
имущества.
Имущество Университета, сформированное учредителем со стороны
Российской Федерации, находится в собственности Российской Федерации
в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации. В порядке и пределах, определенных законодательными
актами Российской Федерации, учредитель осуществляет полномочия
собственника в отношении переданного Университету имущества.
90. Имущество Университету передается собственниками на праве
оперативного управления. Университет осуществляет права владения,
пользования и распоряжения данным имуществом в пределах,
установленных законодательствами Республики Беларусь и Российской
Федерации, в соответствии с целями своей деятельности.
91. Источниками
формирования
имущества
Университета
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являются:
1)
имущество, переданное Университету учредителями в
оперативное управление;
2)
имущество, созданное, приобретенное за счет средств
республиканского бюджета Республики Беларусь, федерального бюджета
Российской Федерации, бюджета Союзного государства, средств,
полученных от приносящей доходы деятельности;
3)
безвозмездная (спонсорская) помощь юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
4)
иные источники, не запрещенные законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации.
92. Имущество, приобретенное Университетом за счет средств,
полученных от приносящей доходы деятельности, а также полученные от
такой деятельности доходы поступают в распоряжение Университета и
отдельно учитываются в бухгалтерском учете.
93. Университет несет ответственность за сохранность и
эффективное использование находящегося в оперативном управлении
имущества. Право пользования земельными участками, предоставленными
Университету, регулируется законодательством Республики Беларусь
94. Университет самостоятельно решает вопросы, связанные с
заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не
противоречащих законодательствам Республики Беларусь и Российской
Федерации, настоящему Уставу.
95. Университет в установленном порядке имеет право:
1)
оказывать платные образовательные услуги в соответствии с
законодательствами Республики Беларусь и Российской Федерации;
2)
осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и
услуг для нужд Университета;
4)
проводить строительство, капитальный и текущий ремонт
зданий и сооружений, в которых осуществляется деятельность
Университета;
5)
организовывать
досуг
обучающихся
и
работников
Университета (театрально-зрелищные, спортивные и культурно-массовые
мероприятия, связанные с воспитательным процессом обучающихся) за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Университета;
6)
обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими
и (или) физическими лицами (в том числе иностранными);
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7)
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательствами Республики Беларусь и Российской Федерации.
96. Поступившие из разных источников средства, кроме
бюджетных,
подлежат
налогообложению
в
соответствии
с
законодательствами Республики Беларусь и Российской Федерации.
97. Университет вправе определять направления и порядок
использования средств, полученных им от приносящей доходы
деятельности, в соответствии с законодательствами Республики Беларусь,
согласно смете доходов и расходов внебюджетных средств и плану
финансово-хозяйственной деятельности.
98. Университет организует работу по экономии топливноэнергетических и материальных ресурсов, денежных средств, проводит
разъяснительную работу среди обучающихся и работников Университета о
необходимости бережного использования имущества Университета.
99. Университет осуществляет оперативный и бухгалтерский учет
результатов своей деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую
отчетность в соответствии с Законом Республики Беларусь «О
бухгалтерском учете и отчетности», Федеральным законом Российской
Федерации «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми
актами в области бухгалтерского учета, представляет бухгалтерскую
отчетность учредителям и иным уполномоченным органам в порядке,
установленном законодательствами Республики Беларусь и Российской
Федерации.
Формы статистической отчетности Университета, сроки и порядок
представления её устанавливаются органами государственной статистики
Республики Беларусь и Российской Федерации.
100. За нарушение законодательств о бухгалтерском учете
Республики Беларусь и Российской Федерации должностные лица
Университета несут ответственность, установленную законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации.
101. Университет
осуществляет
внутренний
контроль
за
использованием средств в порядке, установленном законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации.
Внешний контроль за исполнением законодательств Республики
Беларусь и Российской Федерации в области финансовой дисциплины в
Университете осуществляют уполномоченные органы государственной
власти Республики Беларусь и Российской Федерации.
102. Контроль
за
обеспечением
качества
образования,
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предоставляемого Университетом в рамках своей компетенции,
осуществляют Департамент контроля качества образования Министерства
образования Республики Беларусь и Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки.
103. Университет осуществляет самоконтроль за обеспечением
качества образования, комплексный анализ своей образовательной
деятельности, включающий самопроверку, самооценку образовательной
деятельности. Порядок и периодичность проведения самоконтроля за
обеспечением качества образования определяет ректор Университета.
Глава VII. Виды локальных нормативных правовых актов
Университета
104. Университет принимает локальные нормативные правовые
акты, которые содержат нормы, регулирующие образовательные
отношения и иную деятельность, осуществляемую Университетом в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательствами
Республики Беларусь и Российской Федерации.
105. Локальные нормативные правовые акты не могут
противоречить законодательствам Республики Беларусь и Российской
Федерации.
106. Деятельность Университета регламентируется такими видами
локальных нормативных правовых актов, как приказы, распоряжения,
положения, правила, инструкции, иными документами.
107. Локальные нормативные правовые акты принимаются Советом
университета, ректором Университета и иными органами управления
Университета в соответствии с компетенцией, установленной в настоящем
Уставе.
108. При принятии локальных нормативных правовых актов,
затрагивающих права обучающихся и работников Университета,
учитывается их мнение в соответствии с законодательствами Республики
Беларусь и Российской Федерации.
109. Нормы локальных нормативных правовых актов, ухудшающие
положение обучающихся или работников Университета по сравнению с
установленными законодательствами об образовании Республики Беларусь
и Российской Федерации, трудовым законодательством Республики
Беларусь, либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене ректором Университета.
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ГЛАВА VIII. Реорганизация и ликвидация Университета
110. Университет реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданскими законодательством Республики Беларусь.
Для проведения реорганизации или ликвидации создается
соответствующая комиссия из равного числа представителей обоих
учредителей Университета.
111. Имущество Университета, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, передается соответствующему собственнику в
порядке, определяемом ликвидационной комиссией в соответствии с
законодательствами Республики Беларусь и Российской Федерации.
112. При
реорганизации
Университета
все
документы,
образовавшиеся в процессе его деятельности, в том числе документы по
личному составу, передаются правопреемнику, а при ликвидации – на
архивное хранение в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке.
113. При ликвидации Университета его имущество после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития
образования.
114. Имуществом Университета является имущество, находящееся
в собственности Республики Беларусь и закрепленное за Учреждением
образования на праве оперативного управления.
Владение, пользование и распоряжение этим имуществом
Университета осуществляется в пределах, определяемых
законодательством.
115. Источником поступления имущества Университета являются:
государственное имущество, переданное Университету в
оперативное управление из республиканского бюджета;
создание,
приобретение,
строительство
за
счет
средств
республиканского бюджета и средств, полученных от приносящей доходы
деятельности;
безвозмездная (спонсорская) помощь юридических и физических
лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством.
116. Университет распоряжается закреплённым за ним имуществом
в соответствии с законодательством.
117. Работники университета и обучающиеся обязаны бережно
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относиться к зданиям, сооружениям, оборудованию, транспортным
средствам и иному имуществу Университета, использование которого
должно осуществляться в соответствии с назначением имущества,
санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами.
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Приложение № 1
к
уставу
межгосударственного
образовательного
учреждения
высшего образования «БелорусскоРоссийский университет»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Профиль
Направление
образования
образования
(подготовки)
(подготовки)
Е Коммуникации. 25 Экономика
Право.
Экономика.
Управление.
Экономика и
организация
производства
J Архитектура и
69 Архитектура
строительство

Специальность

Направление
специальности

Специализация

Бухгалтер

2-25 01 35
Бухгалтерский
учет, анализ и
контроль

2-69 01 01
Архитектура

Квалификация

2-69 01 01 02
Архитектура
жилых и
общественных
зданий

Техникархитектор

2
Профиль
образования
(подготовки)

Направление
образования
(подготовки)
70 Строительство

Специальность
2-70 02 01
Промышленное
и гражданское
строительство
(по
направлениям)
2-70 04 02
Теплогазоснабж
ение,
вентиляция и
охрана
воздушного
бассейна

Направление
специальности
2-70 02 01-01
Промышленное и
гражданское
строительство
(производственная
деятельность)

Специализация
2-70-02 01-01-31
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Квалификация
Техникстроитель

2-70 04 02 31
ТехникСистемы
технологотопления,
строитель
теплогазоснабжени
я и вентиляция
промышленных
предприятий
2-70 04 02 32
Эксплуатация,
ремонт и
реконструкция
систем отопления

3
Профиль
образования
(подготовки)

Направление
образования
(подготовки)

Специальность

Направление
специальности

2-70 04 31
Санитарнотехническое
оборудование
зданий и
сооружений (по
направлениям)
2-70 08 31
Обслуживание и
эксплуатация
жилых домов

2-70 04 31-01
Санитарно-техническое
оборудование зданий и
сооружений
(производственная
деятельность)

2-70 08 31
Обслуживание и
эксплуатация
жилых домов
(по
направлениям)

2-70 08 31
Обслуживание и
эксплуатация жилых
домов
(производственная
деятельность)

Специализация

Квалификация
Техниксантехник

Специалист по
комплексному
обслуживанию и
эксплуатации
жилых домов
Специалист по
комплексному
обслуживанию и
эксплуатации
жилых домов
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Приложение № 2
к
уставу
межгосударственного
образовательного
учреждения
высшего образования «БелорусскоРоссийский университет»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ
Профиль
Направление
образования
образования
(подготовки)
(подготовки)
Е Коммуникации. 25 Экономика
Право.
Экономика.
Управление.
Экономика и
организация
производства

Специально
сть

Направление
специальности

1-25 01 04
Финансы и
кредит
1-25 01 07
Экономика и
управление
на
предприятии
1-25 01 08
Бухгалтерски
й учет,
анализ и
аудит (по
направления
м)

1-25 01 08-03
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит (в
коммерческих и
некоммерческих
организациях)

Специализация

Квалифик
ация

1-25 01 04 02
Банковское дело
1-25 01 04 03 Налоги и
налогообложение
1-25 01 07 03 Деловое
администрирование

Экономист

1-25 01 08-03 03
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в
промышленности

Экономист

Экономист
-менеджер

5

26 Управление
27 Экономика и
организация
производства

28 Электронная
экономика

1-25 01 10
Коммерческа
я
деятельность
1-26 02 03
Маркетинг
1- 27 01 01
Экономика и
организация
производства
(по
направления
м)
1-27 02 01
Транспортна
я логистика
(по
направления
м)
1-28 01 02
Электронный
маркетинг

1- 27 01 01-01
Экономика и
организация
производства
(машиностроение)

1-27 02 01-01
Транспортная логистика
(автомобильный
транспорт)

1-25 01 10 23
Коммерческая
деятельность малых и
средних предприятий
1-26 02 03 06
Промышленный
маркетинг
1- 27 01 01-01 02
Организация
использования
производственных
ресурсов в
машиностроении

Экономист

Маркетоло
гэкономист
Инженерэкономист

Инженерэкономист.
Логист

Маркетоло
гпрограмми
ст

6
I Техника и
технологии

36 Оборудование

1-36 01 01
Технология
машинострое
ния

1-36 01 03
Технологиче
ское
оборудовани
е
машинострои
тельного
производства

1-36 01 01 01
Технология
механосборочных
производств
1-36 01 01 03
Технология
автоматизированного
производства
1-36 01 03 01
Металлорежущие
станки
1-36 01 03 02
Инструментальное
производство

Инженер

Инженер

7
1-36 01 04
Оборудовани
еи
технологии
высокоэффек
ти-вных
процессов
обработки
материалов

1-36 01 06
Оборудовани
еи
технология
сварочного
производства
1- 36 11 01

1- 36 11 01 – 01

1-36 01 04 01
Оборудование и
технологии повышения
износостойкости и
восстановления деталей
машин и приборов
1-36 01 04 02
Оборудование и
технологии лазерной
обработки материалов
Инженер
1-36 01 04 03
Технологии
электрофизической и
электрохимической
обработки материалов
1-36 01 04 04
Оборудование и
технологии обработки
металлополимерных
изделий
1-36 01 06 02
Производство сварных
конструкций
1-36 01 06 04
Инженер
Электросварочное
оборудование и
установки
1- 36 11 01 – 01 01
Инженер

8
Подъемнотранспортны
е,
строительны
е, дорожные
машины и
оборудовани
е (по
направления
м)

Подъемнотранспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование
(производство и
эксплуатация)

Подъемнотранспортные машины
и оборудование
1-36 11 01 – 01 02
Строительные машины
и оборудование
производства
стройматериалов
1- 36 11 01 – 01 03
Дорожные машины и
оборудование
1-36 11 01-01 04
Экспертиза и
техническая
диагностика подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования
1-36 11 01-01 05
Стандартизация и
сертификация дорожностроительных и
технологических
машин
1-36 11 01-01 06 Лифты
и грузоподьемное
оборудование в зданиях

9

37 Транспорт

40 Информатика и
вычислительная
техника

1-37 01 02
Автомобилес
троение (по
направления
м)
1-37 01 07
Автосервис
1-37 01 06
Техническая
эксплуатация
автомобилей
(по
направления
м)
1-40 05 01
Информацио
н-ные
системы и
технологии
(по
направления
м)

1-37 01 02 – 01
Автомобилестроение
(механика)

и сооружениях
1-37 01 02 – 01 04
Автоматизированное
проектирование
автомобилей

Инженер
Инженермеханик

1-37 01 06 – 01
Техническая
эксплуатация
автомобилей
(автотранспорт общего и
личного пользования)
1-40 05 01
Информационные
системы и технологии (в
проектировании и
поизводстве)

Инженермеханик

Инженерпрограмми
ст

10
53 Автоматизация

1-53 01 01
Автоматизац
ия
технологичес
ких
процессов и
производств
(по
направления
м)
1-53 01 02
Автоматизир
ованные
системы
обработки
информации

1-53 01 01 – 01
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(машиностроение и
приборостроение)

1-53 01 01 – 01 03
Автоматизация
технологических
процессов изготовления Инженер
деталей и узлов
по
автоматиза
ции

1-53 01 02 01
Автоматизированные
системы обработки и
отображения
информации

Инженер
по
информац
ион-ным
технологи
ям

11
1-53 01 05
Автоматизир
ованные
электроприво
ды

54 Обеспечение
качества

1-54 01 02
Методы и
приборы
контроля
качества и
диагностики
состояния
объектов

1-53 01 05 01
Автоматизированный
электропривод
промышленных и
транспортных
установок
1-53 01 05 02
Автоматизированный
электропривод
робототехнических
комплексов
1-53 01 05 01
Автоматизированный
электропривод
коммунальной и
бытовой техники
1-54 01 02 02
Неразрушающий
контроль материалов и
изделий

Инженерэлектрик

Инженер

12
J Архитектура и
строительство

70 Строительство

1-70 02 01
Промышленн
ое и
гражданское
строительств
о

1-70 03 01
Автомобильн
ые дороги

1-70 02 01 01
Технология и
организация
строительного
производства
1-70 02 01 03
Техническая
эксплуатация зданий и
сооружений
1-70 03 01 01
Строительство дорог и
аэродромов
1-70 02 01 03
Дорожное
благоустройство
1-70 02 01 04
Безопасность дорог
1-70 02 01 05
Организация и
управление дорожным
хозяйством

Инженерстроитель

Инженерстроитель
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Приложение № 3
к
уставу
межгосударственного
образовательного учреждения высшего
образования
«Белорусско-Российский
университет»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ II СТУПЕНИ
Профиль
Направление
образования
образования
(подготовки)
(подготовки)
Е Коммуникации. 25 Экономика
Право.
Экономика.
Управление.
Экономика и
организация
производства
I Техника и
36 Оборудование
технологии

37 Транспорт

Специальность

Степень

1-25 80 04 Экономика и управление народным Магистр экономических
хозяйством
наук

1-36 80 02 Транспортное, горное и
строительное машиностроение

Магистр технических
наук
Магистр технических
1-36 80 03 Машиностроение и машиноведение
наук
1-36 80 04 Обработка конструкционных
Магистр технических
материалов в машиностроении
наук
Магистр технических
1-37 80 01 Транспорт
наук

14
38 Приборы

40 Вычислительная
техника
43 Энергетика
J Архитектура и
строительство

70 Строительство

1-38 80 06 Приборы и методы контроля
природной среды, веществ, материалов и
изделий
1-40 80 02 Системный анализ, управление и
обработка информации (по отраслям)
1-43 80 01 Энергетика
1-70 80 01 Строительство

Магистр (по отраслям
наук):
технических,
химических
Магистр технических
наук
Магистр технических
наук
Магистр технических
наук
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Приложение № 4
к
уставу
межгосударственного
образовательного учреждения высшего
образования
«Белорусско-Российский
университет»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОЛУЧЕНИЕ НАУЧНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Отрасль науки
05.00.00
Технические науки

Группа специальностей
05.02.00
Машиностроение и
машиноведение

Специальность
05.02.02
Машиноведение, системы
приводов и детали машин
05.02.07
Технология и оборудование
механической и физикотехнической обработки
05.02.08
Технология машиностроения
05.02.10
Сварка, родственные
процессы и технологии
05.02.11
Методы контроля и
диагностика в
машиностроении

Отрасль науки, по которой
открыта подготовка
Технические науки
Технические науки

Технические науки
Технические науки
Технические науки

16
Отрасль науки

Группа специальностей
05.05.00
Транспортное, горное и
строительное
машиностроение

05.09.00
Электротехника
05.11.00
Приборостроение,
метрология и
информационноизмерительные приборы и
системы
05.13.00
Информатика,
вычислительная техника и
управление
05.16.00
Металлургия и
материаловедение
05.23.00
Строительство и
архитектура

Специальность
05.05.03
Колесные и гусеничные
машины
05.05.04
Дорожные, строительные и
подъемно-транспортные
машины
05.09.03
Электротехнические
комплексы и системы
05.11.13
Приборы и методы контроля
природной среды, веществ,
материалов и изделий

05.13.01
Системный анализ,
управление и обработка
информации (по отраслям)
05.16.06
Порошковая металлургия и
композиционные материалы
05.23.01
Строительные
конструкции, здания и
сооружения

Отрасль науки, по которой
открыта подготовка
Технические науки
Технические науки

Технические науки
Технические науки

Технические науки

Технические науки
Технические науки

17
Отрасль науки

Группа специальностей

Специальность
05.23.08
Технология и
организация строительства

Отрасль науки, по которой
открыта подготовка
Технические науки

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОКТОРАНТУРЫ
Отрасль науки

Группа специальностей

Специальность

05.00.00 Технические
науки

05.02.00
Машиностроение
и машиноведение

05.02.02 Машиноведение,
системы приводов и детали
машин
05.02.10 Сварка,
родственные процессы и
технологии

05.05.00
Транспортное,
горное и строительное
машиностроение

Отрасль науки, по которой
открыта подготовка
Технические науки
Технические науки
Технические науки

05.05.03 Колесные и
гусеничные машины

18
Приложение № 5
к
уставу
межгосударственного
образовательного учреждения высшего
образования
«Белорусско-Российский
университет»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
образования
(подготовки)
D Гуманитарные
науки

Направление
образования
(подготовки)
21 Гуманитарные
науки

Е Коммуникации. 24 Право
Право.
25 Экономика
Экономика.
Управление.
Экономика и
организация
производства

I Техника и
технологии

26 Управление
40 Вычислительная
техника

Специальность
1-21 06 74 Современный иностранный язык (с
указанием вида профессиональной
деятельности)
1-24 01 71 Правоведение
1-25 02 71 Финансы
1-25 02 72 Банковское дело
1-25 03 75 Бухгалтерский учет и контроль в
промышленности
1-25 04 71 Коммерческая деятельность на
рынке товаров потребительского спроса
1-26 02 74 Деловое администрирование
1-40 01 73 Программное обеспечение
информационных систем

Квалификация
Переводчик-референт
(с указанием языка)
Юрист
Финансист
Специалист
банковского дела
Бухгалтер-экономист
Экономист
Менеджер-экономист
Инженер-программист

19

J Архитектура и
строительство

54 Обеспечение
качества

1-54 01 74 Неразрушающий контроль
материалов и изделий

59 Охрана труда

1-59 01 01 Охрана труда в машиностроении и
приборостроении
1-59 01 02 Охрана труда в энергетике

70 Строительство

1-70 02 71 Промышленное и гражданское
строительство

Специалист по
неразрушающему
контролю
Специалист по охране
труда
Специалист по охране
труда
Инженер-строитель

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Профиль образования
Коммуникации. Право. Экономика. Управление.
Экономика и организация производства
Техника и технологии
Архитектура и строительство
Гуманитарные науки
Естественные науки

Направление образования
Экономика. Управление
Оборудование. Автоматизация. Вычислительная техника.
Обеспечение качества. Транспортная деятельность
Строительство
Гуманитарные науки
Естественные науки

