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РИВШ
РИВШ - признанный республиканский центр 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров, лидер внедрения современных 
инноваций в высшую школу Республики 
Беларусь



NIHE
recognized as the national center advanced 

training and retraining of personnel, 
introduction of modern innovation leader in 
higher school the Republic of Belarus
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корреспондент 
Национальной 
Академии наук 
Беларуси, 

доктор физико-
математических наук 

, профессор. 
Заслуженный 
деятель науки 
Республики 
Беларусь. 



RECTOR OF NATIONAL INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION 

Demchuk Michail –
correspondent 
member of the 

National Academy of 
Sciences of Belarus,

Doctor of physical 
and mathematical 

sciences, professor. 
Honored Scientist of 

the Republic of 
Belarus.



СТРУКТУРА 

РИВШ

Факультет ПП и ПК
(8 кафедр)

Факультет ОУ
(1 кафедра)

6 научно-методических центров

Отделы и органы по 
сертификации



STRUCTURE

NIHE

2 faculties 
(9 departments)

6 scientific and methodical 
centers

departments 
and certification bodies



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 повышение квалификации и переподготовка 
кадров систем образования, охраны труда и 
промышленной безопасности Республики 
Беларусь, а также подготовка специалистов 
высшей квалификации;

 научное, нормативно-правовое, 
методическое и информационное 
обеспечение образовательного процесса.



DIRECTIONS
 Advanced training and retraining of personnel 

of system of education, health and safety of the 
Republic of Belarus, as well as training of highly 
qualified specialists;

 Scientific, regulatory, methodological and 
informational support of the educational 
process.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Институт ведет научно-исследовательскую 
работу по проблемам нормативно-
методического обеспечения высшей школы 
и гуманитаризации образования.

 РИВШ - экспертный орган Министерства 
образования Республики Беларусь по 
вопросам введения новых специальностей 
и специализаций и их организационного 
обеспечения учебными планами и 
программами.



DIRECTIONS
 The Institute conducts scientific research on 

normative and methodological support for higher 
education and humanization of education. 

 NIHE - the expert body of the Ministry of Education 
of the Republic of Belarus on the introduction of 
new specialties and specializations and 
organizational support curricula and programs



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Координация деятельности учебно-
методических объединений учреждений 
высшего образования Республики Беларусь.

 Организация системы менеджмента качества 
учреждений образования.



DIRECTIONS
 Coordination of the activities of educational 

associations of higher education institutions of 
the Republic of Belarus.

 Organization of the system of quality 
management of educational establishments.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Организационно-информационная поддержка 
международного сотрудничества в сфере 
высшего образования.



DIRECTIONS
 Organizational and information support for 

international cooperation of higher education.


