
За многолетний добросовест
ный труд по подготовке спе
циалистов для сельскохозяй
ственной отрасли, значительный 
вклад в развитие аграрного об
разования нагрудным знаком 
«За заслуги» Республиканского 
комитета Белорусского про
фессионального союза работ
ников АПК награхаден начальник 
учебно-методического отдела 
ЦНМиУР Маркевич В.В. Мы по
просили Владимира Владимиро
вича рассказать о своей работе и 
общественной деятельности.

I В.В. МАРКЕВИЧ:
«Проблемы реш аем оперативно»

-  я двенадцать лет работал председа
телем студенческого профкома БГАТУ (с 
1994 по 2006 год). И по сей день сотруд
ничаю с профсоюзной организацией. С 
2006 года возглавляю учебно-методиче
ский отдел центра научно-методической и 
учебной работы.

-  Как вы пришли в университет?
-  После армии, в 1983 году, поступил 

на подготовительное отделение БИМСХ.
С отличием окончил университет, был из
бран секретарем комитета комсомола 
института. В 1994 окончил аспирантуру и 
был избран председателем профсоюзно
го комитета студентов.

-  В чем сейчас заключается ваша работа?
-  Главная моя задача -  это планирование, ор

ганизация и контроль образовательного процес
са в университете.

-  В последнее время какие изменения про
исходят в университете, что вы видите поло
жительного?

— С 2018-2019 учебного года университет 
перешел на дифференцированные сроки под

готовки специалистов с 
высшим образованием 
с сокращением сроков 
подготовки на первой 
ступени до 4-х лет и уве
личение сроков подго
товки на второй до полу
тора лет.

Разработаны и ут
верждены новые обра- 
зовател ьн ые стандарты, 
которые максимально 
унифицированы с обра
зовательными програм
мами зарубежных стран, 
в частности с направле
нием подготовки «Агро
инженерия» в Россий
ской Федерации, что во 
многом способствует 
развитию академиче
ской мобильности пре
подавателей и студентов 
университета и его инте
грации в международное 

образовательное пространство.
В образовательном процесса активно исполь

зуются информационные компьютерные техно
логии с элементами дистанционных форм обу
чения.

Постоянно обновляется материальная база 
университета, создаются новые учебные лабора
тории и Т.Д. Разрабатываются новые и перераба
тываются действующие локальные нормативные 
правовые акты и стандарты системы менеджмен
та университета, в которых закреплены концепту
альные положения инновационной модели орга
низации образовательного процесса в БГАТУ.

-  Бывают сложные ситуации в организации 
учебного процесса?

-  Это жизнь, и сложные ситуации появляются 
постоянно. Самое важное в нашей работе -  найти 
выход из этих ситуаций, который должен удов
летворять всех: администрацию университета, 
студентов, преподавателей. Вот в этом и состоит, 
наверное, наша работа.

-  Владимир Владимирович, как вы лично 
относитесь к своему делу, оно вас вдохнов
ляет?

-  На сегодняшний день у нас начало учебного 
года и это самый сложный период, который мо
жет быть у всех работников центра научно-мето
дической и учебной работы. Почему? Потому что 
необходимо запустить весь механизм образова
тельного процесса. Могут возникнуть различные 
причины и вопросы, которые необходимо быстро 
и оперативно решить. А вдохновение наступает, 
когда мы со всем успешно справились и меха
низм исправно работает.

Вячеслав ЕРМАКОВ


