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ПЛАН РАБОТЫ РЕКТОРАТА,  
НАУЧНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
 

№ Мероприятия Время и место проведения 
Понедельник 

1 Заседание ректората  8.30 корп. 1, ауд. 220 
2 Совещание руководителей 

структурных подразделений и 
проректоров  

10.00 
корп. 1, ауд. 204 

3 Совещание проректора по 
научной и инновационной работе 
с заместителями деканов по НИЧ  

11.00, корп. 1, ауд. 202 

4 Совещание проректора по 
научной и инновационной работе 
с руководителями структурных 
подразделений НИЧ 

11.00 (1-я неделя),  
корп. 1, ауд. 202 

5 Совещание проректора по 
учебной работе, экономической и 
финансовой деятельности с 
руководителями структурных 
подразделений  

14.00 корп. 1, ауд. 222 

6 Совещание проректора по 
административно-хозяйственной 
деятельности и развитию 
университетского городка с 
руководителями структурных 
подразделений АХЧ 

16.00 корп. 14,  
зал заседаний, ауд. 125 

Вторник 
1 Расширенное совещание с 

руководителями подразделений  
10.00 (2-я, 4-я недели)  

корп. 1, ауд. 327 
2 Совещание с заведующими 

общежитиями  
11.00 общ. № 3,  
комната отдыха 

3 Совещание с воспитателями 
общежитий  

15.00 общ. № 3, комната  
отдыха (2-я, 4-я недели) 
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№ Мероприятия Время и место проведения 
4 Заседание советов по защите 

диссертаций 14.00 корп.1, 202 

5 Заседание президиума профкома, 
совещание профактива.  
Пленум профкома (1 раз в 
полугодие) 

15.30 (2-я, 4-я недели)  
корп. 1, ауд. 202 

15.30 (4-я неделя)  
корп. 1 ауд. 202 

Среда 
1 Совещание проректора по учебной, 

воспитательной, аналитической и 
информационной работе с заме-
стителями деканов по воспита-
тельной работе, руководителями 
структурных подразделений, осу-
ществляющих воспитательный 
процесс 

9.00 корп. 1, ауд. 202 

Четверг 
1 Заседание Студенческого совета 

БНТУ 
14.30 (2-я неделя), 
общ. №10, ауд. 13 

Пятница 
1 Заседание совета университета  10.00 (4-я неделя)  

корп. 1, ауд. 204 
2 Заседание научно-технического 

совета университета 
10.00 (3-я неделя),  
корп. 1, ауд. 202 

3 Заседание совета факультетов  На факультетах 
4 Заседание советов по защите дис-

сертаций  14.00 корп. 1, ауд. 202 

Суббота 
1 Проведение культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных меро-
приятий  

 

Воскресенье 
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1 Проведение культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных меро-
приятий  

 

ПЛАН 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Торжественная линейка 
«Первокурсник – 2013», 
посвящённая Дню Зна-
ний 

2 сентября  
2013 г. 

Начальник  
КПиИОЦ  
 

2 Спортивный фестиваль 
«Политех–любимой 
столице», приурочен-
ный Дню города 

сентябрь 2013 г. 

И.о секретаря ПО 
ОО «БРСМ» с 
правом РК БНТУ  

3 Творческий смотр-
конкурс плакатов, пре-
зентаций и видеороли-
ков «Бросай курить!»  

сентябрь –  
октябрь 2013 г. 

Начальник ЦИВР 

4 Смотр-конкурс «Лучшая 
студенческая комната» 
БНТУ 

сентябрь 
2013 г. – май 

2014 г. 
 

Зам. начальника 
студ.городка, 
зам. председателя 
ППО студентов 
БНТУ 

5 Смотр-конкурс «Лучший 
куратор БНТУ – 2013»  октябрь 2013 г. 

Начальник ЦИВР  

6 Праздник для перво-
курсников «Наш дом – 
общежитие» октябрь 2013 г. 

Зам. начальника 
студгородка, 
начальник ОКМК 
КПиИОЦ  

7 Спортивно-интеллек-
туальная игра «След» октябрь 2013 г., 

апрель 2014 г. 

зам. председателя 
ППО студентов 
БНТУ 
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8 Конкурс студенческих 
видеофильмов  
«Видеорадиус БНТУ» 

ноябрь 2013 г. 
Начальник  
КПиИОЦ  
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

9 Международный 
студенческий фестиваль 
«Студенческий 
калейдоскоп» 

ноябрь 2013 г. 

Начальник КМСЦ  
 

10 Творческий конкурс 
видеороликов и буклетов 
«Опасность – СПИД»  

ноябрь –  
декабрь 2013 г. 

Начальник ЦИВР 

11 Выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Скарбонка талентаў» декабрь 2013 г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ 

12 Конференция работников 
БНТУ «Итоги смотра-
конкурса подразделений 
университета в 2012/2013 
учебном году» декабрь 2013 г. 

Проректор по 
учебной работе, 
социальным 
вопросам и спорту, 
председатель 
Профсоюзного 
комитета 
работников БНТУ  

13 Праздничный концерт 
«Нам жить и помнить», 
посвященный Дню за-
щитников Отечества и 
вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь  

февраль 2014 г. 

Начальник  
КПиИОЦ  
 

14 «День здоровья БНТУ» 

февраль 2014 г. 

Проректор по 
учебной работе, 
социальным 
вопросам и спорту, 
председатель 
Профсоюзного 
комитета 
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работников БНТУ  
15 Спортивно-

развлекательный  февраль 2014 г. Председатель 
студсовета БНТУ 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

 праздник для студенче-
ского актива «Ледовая 
феерия БНТУ-2014» 

 
 

16 Театрализованное 
представление 
«Масленица» 

март 2014 г. 
Зам.председателя 
ППО студентов 
БНТУ  

17 II конкурс авторских 
стихов и песен «Муза в 
техническом интерьере» 

февраль–март 
2014 г. 

Начальник ОКМК 
КПиИОЦ 

18 Фестиваль 
студенческого 
творчества  
«Весна БНТУ-2014» 

апрель 2014 г. 

Начальник  
КПиИОЦ  
 

19 Международная 
пасхальная выставка 
«Радость Пасхи» 

апрель 2014 г. 
Начальник КМСЦ  

20 Мероприятия, приуро-
ченные празднованию 
Дня Победы: 
– торжественное возло-
жение венков и цветов к 
памятнику сотрудникам 
и студентам, погибшим 
в годы Великой Отече-
ственной  
войны; 
 – ХI Международный 
легкоатлетический про-
бег Минск-Ижевск; 
 
 

 
 
 

май 
2014 г. 

 
 
 
 
 

май 
2014 г. 

 
 
 

 
 
 
 
Первый проректор  
 
 
 
 
 
 
Проректор по 
учебной работе, 
социальным 
вопросам и спорту, 
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  декан СТФ 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

 – благотворительная 
акция «Студенчество 
БНТУ – ветеранам» в 
Республиканском интер-
нате ветеранов войны и 
труда (п. Ждановичи); 
- конкурс на знание 
истории Великой 
Отечественной войны 
«Навечно в памяти» 

май 
2014 г. 

 
 
 
 
 

апрель 
2014 г. 

 

Начальник ЦИВР  
 
 
 
 
 
 
Начальник ЦИВР 

21 Конкурс-выставка 
фотографий 
«Миг жизни моей» 

март– 
май 2014 г. 

Начальник ЦИВР 

22 Организация и проведе-
ние 70-ой студенческой 
научно-технической 
конференции 

апрель–май 
2014 г. 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
работе  

23 Конференция работ-
ников БНТУ «О выпол-
нении коллективного 
договора за период с мая 
2013г. по май 2014 г.» май 2014 г. 

Проректор по 
учебной работе, 
социальным 
вопросам и спорту, 
председатель 
Профсоюзного 
комитета 
работников БНТУ  

24 Торжественная цере-
мония чествования вы-
пускников из числа сту-
денческого актива уни-
верситета 

июнь 2014 г. 

Начальник ЦИВР, 
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25 Фотофестиваль «За неза-
висимую и процвета-
ющую Беларусь», приу-
роченный Дню Неза-
висимости Республики 
Беларусь 

июль 2014 г. 

Начальник КМСЦ  

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

26 Торжественная церемо-
ния чествования выпус-
кников, иностранных 
граждан,  и вручение 
дипломов 

июль 2014 г. 

Проректор по 
учебной работе и 
международному 
сотрудничеству, 
декан ФМС 

27 Подготовка и прове-
дение 12-й между-
народной научно-техни-
ческой конференции 
«Наука – образованию, 
производству, эко-
номике» 

в течение  
учебного года 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
работе  
 

28 Проведение мероприя-
тий, посвященных дням 
независимости 
иностранных 
государств 

в течение  
учебного года 

Декан ФМС, 
начальник КМСЦ  

 
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 

БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

№ 
п/п Названия докладов Сроки 

проведения 

Комиссии Совета, 
ответственные 
за подготовку 

1 Проблемы формирования 
контингента обучающихся  
на I и II ступенях высшего 
образования в БНТУ и 
пути их решения в 2014 

25 октября 
2013 г. 

Комиссия Совета 
по повышению 
качества 
подготовки 
специалистов с 
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году. 
Докладчик – ответствен-
ный секретарь приемной 
комиссии, доцент                        
Н.М. Голубев 

высшим 
образованием  

 
 

№ 
п/п Названия докладов Сроки 

проведения 
Комиссии Совета, 

ответственные 
за подготовку 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 

Итоги аккредитации БНТУ 
и ход выполнения меро-
приятий по устранению 
выявленных недостатков. 
Докладчик – первый 
проректор, чл.-корр. НАН 
Беларуси Ф.И.Пантелеенко 
Образовательная и научная 
деятельность на факультете 
информационных техно-
логий  и  робототехники. 
Докладчик – декан 
факультета, доцент 
Е.Е.Трофименко 

29 ноября 
2013 г. 

Комиссия Совета 
по повышению 
качества 
подготовки 
специалистов с 
высшим 
образованием 
 
Комиссия Совета 
по повышению 
качества 
подготовки 
специалистов с 
высшим 
образованием 

3 Состояние и перспективы    
развития университетского   
городка БНТУ. 
Докладчик – проректор по  
административно- 
хозяйственной 
деятельности и развитию 
университетского городка, 
доцент  Г.В.Земляков 

27 декабря 
2013 г.  

Комиссия Совета 
по развитию 
университетского 
городка 
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4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Место БНТУ в между-
народном образова-тель-
ном пространстве (рейтин-
ги международных прог-
рамм, экспорт образова-
тельных услуг).  
Докладчик – проректор по 
учебной работе и 
международному сотруд-
ничеству, академик НАН 
Беларуси  А.Р.Цыганов 

31 января 
2014 г. 

Комиссия по 
повышению 
качества 
подготовки 
специалистов с 
высшим 
техническим 
образованием  
(в том числе 
иностранных)  

№ 
п/п Названия докладов Сроки 

проведения 
Комиссии Совета, 

ответственные 
за подготовку 

4.2 О ходе выполнения 
решений Совета БНТУ в  
1-ом семестре 2013/2014 
учебного года. (промежу-
точная информация пред-
седателя комиссии Совета 
БНТУ, профессора  
Г.П. Пастушкова) 

 

Комиссия Совета  
по контролю хода 
исполнения 
принимаемых 
решений 

5 Интеграция науки и  
образования в БНТУ.  
 
Докладчик – проректор по 
научной и инновационной 
работе, профессор Ф.А.Ро-
манюк 

28 февраля 
2014 г. 

Комиссия Совета 
по научно–ис- 
следовательской, 
научно-
нновационной 
деятельности и 
подготовке 
научных кадров  

6.1 
 
 
 
 
 
 

Перспективы развития 
информациионных 
технологий в 
образовательном процессе 
и их материально-
техническое обеспечение.   
Докладчик – проректор по 
учебной работе, 

28 марта 
2014 г. 

Комиссия Совета 
по повышению 
качества 
подготовки 
специалистов с 
высшим 
образованием  
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6.2 

экономической и 
финансовой деятельности, 
доцент  Г.А.Вершина 
Анализ деятельности фа-
культета маркетинга, ме-
неджмента, предпри-нима-
тельства и перспек-тивы 
его развития.  
Докладчик–декан фа-
культета, доцент 
А.М.Темичев 

  
 
 
 
Комиссия Совета 
по повышению 
качества 
подготовки 
специалистов с 
высшим 
образованием 

№ 
п/п Названия докладов Сроки 

проведения 
Комиссии Совета, 

ответственные 
за подготовку 

7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 

О повышении 
эффективности работы 
кураторов учебных групп и 
студенческой кураторской  
службы в БНТУ.   
Докладчик – проректор  по 
учебной, воспитательной, 
аналитической и 
информационной работе,  
профессор  Г.Ф.Ловшенко 
 
Система повышения квали-
фикации и переподготовки 
кадров в БНТУ. 
Докладчик – проректор по 
учебной работе и между-
народному 
сотрудничеству, академик 
НАН Беларуси А.Р. Цы-
ганов  

25 апреля 
2014 г. 

Комиссия по 
социально-
гуманитарному 
образованию, 
работе с 
общественными 
организациями, 
воспитательной, 
довузовской и 
профориентаци-
онной работе  
Комиссия по 
социальным 
вопросам, 
повышению 
квалификации и 
переподготовке 
кадров  
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8 Социальная поддержка 
студентов и работников, 
организация спортивной и 
оздоровительной работы   в   
БНТУ. 
Докладчик – проректор по 
учебной работе, 
социальным вопросам и 
спорту, 
профессор  О.К.Гусев 

30 мая 
2014 г. 

Комиссия Совета 
по социальным 
вопросам, 
повышению 
квалификации и 
переподготовке 
кадров 
 

 
 

№ 
п/п Названия докладов Сроки 

проведения 
Комиссии Совета, 

ответственные 
за подготовку 

9 Анализ выполнения Плана 
основных мероприятий 
БНТУ и решений Совета 
университета по 
различным направлениям 
деятельности в 2013/2014 
учебном году. 
Представление Плана 
основных мероприятий, 
включающего План работы 
Совета БНТУ и Советов 
факультетов на 2014/2015   
учебный  год. 
Докладчик–ученый 
секретарь, профессор 
Г.П.Пастушков 

27 июня 
2014 г. 

Руководство 
университета, 
комиссия Совета 
по контролю хода 
исполнения 
принимаемых 
решений 
 
 
 

 
 

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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1 Проведение приема в док-
торантуру, аспирантуру и 
зачисления в соискатели 
ученых степеней доктора и 
кандидата наук 

август–
октябрь 
2013 г. 

Кологривко А.А. 

2 Организация и проведение 
приема кандидатских эк-
заменов  

октябрь 
2013 г., 

апрель–май 
2014 г. 

Кологривко А.А. 
зав. кафедрами 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3 Представление научных 
работ студентов для уча-
стия в Республиканском 
конкурсе научных работ 
студентов вузов Республи-
ки Беларусь 2013 года 

октябрь–
ноябрь 2013 г. 

Кологривко А.А. 

4 Проведение текущей атте-
стации докторантов, аспи-
рантов и соискателей 

октябрь 
2013 г., 

апрель 2014 г. 

Кологривко А.А. 
председатели 
аттестационных 
комиссий 

5 Проведение итоговой атте-
стации докторантов, аспи-
рантов и соискателей ноябрь 2013 г. 

Кологривко А.А. 
председатели 
государственных 
аттестационных 
комиссий 

6 Подготовка структурных 
подразделений НИЧ к ин-
спекционному аудиту 
СМК и СУОТ со стороны 
органа по сертификации 

декабрь 
2013 г. 

Руководители 
структурных 
подразделений 
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7 Анализ функционирования 
СМК и СУОТ НИЧ со сто-
роны руководства 

декабрь 
2013 г. 

Трепачко В.М. 
Кравцов Ю.В. 
 
 

8 Подготовка и проведение 
мероприятия, 
посвященного Дню 
белорусской науки 

январь 2014 г. 

Романюк Ф.А. 

9 Проведение конкурсов: 
«Лучшее структурное 
подразделение», «Лучшая 
монография» 

январь 2014 г. 

Калиниченко А.С. 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

10 Проведение конкурсов: 
«Лучший студент-иссле-
дователь БНТУ года», 
«Лучший аспирант БНТУ 
года», «Лучший молодой 
ученый БНТУ года» 

январь 2014 г. 

Трепачко В.М.,  
Кологривко А.А. 

11 Подготовка отчета о 
научной и инновационной 
деятельности университета 
за 2013 год январь-

февраль 
2014 г. 

Романюк Ф.А., 
Калиниченко А.С., 
Трепачко В.М., 
Кравцов Ю.В., 
Санкевич С.Ф., 
Новоженина Е.В., 
Ямная И.Г., 
Кологривко А.А.  

12 Формирование плана 
финансируемых НИР на 
2014 год 

февраль  
2014 г. 

Трепачко В.М. 

13 Формирование плана 
приема в докторантуру и 
аспирантуру на 2015 год 

февраль  
2014 г. 

Кологривко А.А. 
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14 Организация и проведение 
70-й студенческой научно-
технической конференции 

апрель-май  
2014 г. 

Кологривко А.А. 

15 Выдвижение кандидатур 
для назначения стипендий 
Президента Республики 
Беларусь талантливым 
молодым ученым и 
аспирантам на 2015 год 

май  
2014 г. 

Трепачко В.М. 

16 Конкурсный отбор и 
выдвижение научно-
исследовательских 
проектов для участия в 
конкурсах грантов и пр. 

в течение 
учебного года 

Трепачко В.М. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

17 Подготовка и проведение 
12-й международной науч-
но-технической конфе-
ренции «Наука – образо-
ванию, производству, 
экономике» 

в течение 
учебного года 

Трепачко В.М. 

18 Подготовка и участие в 
международных и респуб-
ликанских выставках, 
салонах, конкурсах 

в течение 
учебного года 

Трепачко В.М.,  
Кравцов Ю.В. 

19 Проведение мероприятий 
по обеспечению правовой 
охраны объектов интел-
лектуальной 
собственности  

в течение 
учебного года 

Трепачко В.М., 
Кравцов Ю.В. 

20 Информирование работ-
ников университета, док-
торантов, аспирантов, 
магистрантов, студентов о 
научно-технических 
мероприятиях 

в течение 
учебного года 

Трепачко В.М., 
Кравцов Ю.В. 
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21 Выпуск информационного 
издания «Бюллетень 
научно-исследовательской 
части БНТУ» 

в течение 
учебного года 

Калиниченко 
А.С., 
Кравцов Ю.В. 

22 Организация работы 
Координационного совета 
по качеству НИЧ 

в течение 
учебного года 

Калиниченко 
А.С. 

23 Актуализация и пересмотр 
документов системы 
менеджмента НИЧ (СМК и 
СУОТ) 

в течение 
учебного года 

Трепачко В.М.,  
Кравцов Ю.В. 

24 Организация проведения 
внутренних аудитов 
системы менеджмента 
НИЧ (СМК и СУОТ) 

в течение 
учебного года 

Трепачко В.М.,  
Кравцов Ю.В. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

25 Контроль выполнения 
структурными подразделе-
ниями НИЧ корректирую-
щих действий по устране-
нию выявленных несоот-
ветствий 

в течение 
учебного года 

Трепачко В.М.,  
Кравцов Ю.В. 

26 Организация и контроль 
проведения работ по оцен-
ке удовлетворенности по-
требителей научно-
технической продукцией 
НИЧ 

в течение 
учебного года 

Кравцов Ю.В. 

27 Организация работ по 
мониторингу процессов 
СМК и СУОТ НИЧ 

в течение 
учебного года 

Трепачко В.М.,  
Кравцов Ю.В. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Выдвижение кандидатур для 
участия в конкурсе премий 
НАН Беларуси 

сентябрь 
2013 г. 

Трепачко В.М. 

2 Выдвижение проектов НИР 
аспирантов и студентов для 
участия в конкурсе грантов 
Министерства образования 
Республики Беларусь 

сентябрь 
2013 г. 

Кологривко А.А. 

3 Выдвижение кандидатур 
аспирантов для назначения 
стипендий Президента 
Республики Беларусь 

сентябрь 
2013 г. 

Кологривко А.А. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

4 О состоянии научной и ин-
новационной деятельности 
на факультете информаци-
онных технологий и робо-
тотехники 

октябрь  
2013 г. 

Мартинович В.А. 

5 О состоянии научной и ин-
новационной деятельности 
на архитектурном факуль-
тете  

ноябрь  
2013 г. 

Нитиевская Е.Е. 

6 О состоянии научной и ин-
новационной деятельности 
на автотракторном факуль-
тете  

декабрь  
2013 г. 

Рожанский Д.В. 

7 Утверждение размеров 
накладных расходов, уров-
ня рентабельности и учет-
ной политики НИЧ на 2014 
год 

декабрь  
2013 г. 

Романюк Ф.А. 
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8 Система поддержки одарен-
ной молодежи в БНТУ 

январь 
2014 г. 

Кологривко А.А. 

9 Подведение итогов кон-
курса «Лучший молодой 
ученый БНТУ 2013 года» 

январь 
2014 г. 

Трепачко В.М. 

10 О состоянии научной и ин-
новационной деятельности 
на механико-технологи-
ческом факультете  

февраль 
2014 г. 

Слуцкий А.Г. 

11 О состоянии научной и 
инновационной деятель-
ности на приборострои-
тельном факультете  

март 
2014 г. 

Воробей Р.И. 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

12 О состоянии научной и 
инновационной деятель-
ности на факультете энер-
гетического строительства 

апрель 
2014 г. 

Линкевич Н.Н. 

13 О состоянии научной и 
инновационной деятель-
ности на факультете 
транспортных ком-
муникаций 

май  
2014 г. 

Куприянчик А.А. 

14 Выдвижение кандидатур 
для назначения стипендий 
Президента Республики Бе-
ларусь талантливым моло-
дым ученым на 2014 год 

май  
2014 г. 

Трепачко В.М. 

15 Выполнение плана работы 
и решений НТС в текущем 
учебном году 

июнь 
2014 г. 

Трепачко В.М. 

16 Обсуждение и утверждение 
плана работы НТС на 
2014/2015 учебный год 

июнь 
2014 г. 

Трепачко В.М. 
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ПЛАН РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ БНТУ 

 
№ 
п/п Вопросы повестки дня Дата  

заседания 
Ответственные  
за подготовку 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Организация спортивной и 
физкультурно-оздорови-
тельной работы с прожи-
вающей в общежитиях сту-
денческой молодежью. 
Докладчик – директор 
спортклуба Русак Ю.Г. 

октябрь 
2013 г. 

Зам. декана СТФ 
Янковский О.В., 
зам. начальника 
ВТФ по 
идеологической 
работе 
Макаревич В.В. 

№ 
п/п Вопросы повестки дня Дата  

заседания 
Ответственные  
за подготовку 

1.2 Выполнение решений коор-
динационного Совета за 
2012/2013 учебный год. 
Информация начальника 
ЦИВР Махнача М.М. 

октябрь 
2013 г. 

 

2 Организация идеологиче-
ской и воспитательной ра-
боты в общежитиях № 7 и 
№ 8 
Докладчик – зам. директора 
студгородка Янакевич Л.Г. 

декабрь  
2013 г. 

Зам. декана МТФ 
Ивановская Л.В., 
зам. декана ФМС 
Масловская Л.В. 
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3 Организация и проведение 
воспитательной работы со 
студенческой молодежью 
на ФТК и ФТУГ. 
Докладчики – зам. декана 
ФТК Гречухин В.А.,  
зам. декана ФТУГ  
Янович П.А. 

март 
2014 г. 

Зам. декана ИПФ 
Шапошник М.А, 
зам. декана ФЭС 
Богданович Е.Г. 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О работе кураторов 
учебных групп в 2013/2014 
учебном году на ФММП, 
ФИТР, АТФ и СТФ. 
Докладчики – зам. декана 
ФММП Квасюк С.А., зам. 
декана ФИТР Рыжко Т.Е., 
зам. декана АТФ Грине-
вич Е.А.,  
зам. декана СТФ Янков-
ский О.В. 

июнь 
2014 г. 

Зам. декана 
ФГДЭ 
Кукса А.Н.,  
зам. декана АФ 
Демьянович Н.С. 
 
 
 

№ 
п/п Вопросы повестки дня Дата  

заседания 
Ответственные  
за подготовку 

4.2 Анализ выполнения плана 
идеологической и 
воспитательной работы 
БНТУ за 2013/2014 
учебный год. 
Информация начальника 
ЦИВР Махнача М.М. 

июнь 
2014 г. 

 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
СОВЕТА КУРАТОРОВ УЧЕБНЫХ ГРУПП БНТУ 

 
№ 
п/п Вопросы повестки дня Дата 

проведения 
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1.1 
 
 
 

1.2 
 

Работа Совета кураторов учебных групп 
БНТУ в 2013-2014 учебном году 
Докладчик – председатель Совета кураторов 
учебных групп БНТУ 
Отчет кураторов учебных групп, пассивно 
работающих в 2012-2013 учебном году (по 
результатам анализа анкетирования 
студентов 1-го курса)  

сентябрь  
2013 г. 

2.1 
 
 
 
 

2.2 
 

Анализ результатов проведения в БНТУ 
смотра-конкурса «Лучший куратор-2013» 
Докладчик – начальник отдела 
идеологической работы и профилактики 
правонарушений ЦИВР 
Взаимодействие кураторов учебных групп с 
представителями органов студенческого 
самоуправления и молодежных 
общественных объединений БНТУ 
Докладчик – заведующий сектором 
воспитательной работы и организации 
студенческого самоуправления ЦИВР 

ноябрь  
2013 г. 

 
№ 
п/п Вопросы повестки дня Дата 

проведения 
3.1 

 
 
 
 

3.2 

Анализ посещений общежитий кураторами 
учебных групп 
Докладчик – начальник отдела 
идеологической работы и профилактики 
правонарушений ЦИВР 
О результатах выборочного опроса студентов 
2-го и 3-го курсов о работе кураторов. Отчет 
кураторов учебных групп, пассивно 
работающих в первом полугодии (по 
результатам анализа выборочного опроса 
студентов 2-го и 3-го курсов) 

март  
2014 г. 
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4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 

Подведение итогов работы кураторов 
учебных групп БНТУ за 2013-2014 учебный 
год по результатам анкетирования студентов 
1-го курса и проверки журналов кураторов 
учебных групп 
Докладчик – начальник отдела 
идеологической работы и профилактики 
правонарушений ЦИВР 
Обсуждение и принятие плана работы 
Совета кураторов учебных групп БНТУ на 
2014-2015 учебный год 

июнь  
2014 г. 

 
 

ПЛАН УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
И МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА) 

 
 

Центр развития инженерного образования и организации учеб-
ного процесса (далее – Центр) создан 08.11.2011г. В состав Центра 
вошли следующие подразделения: учебно-методическое управление 
(далее УМУ), отдел учебно-программной документации (далее 
ОУПД), и отдел менеджмента качества (далее ОМК). С 18.02.2013 г. 
в Центр вошел отдел маркетинга и распределения выпускников (да-
лее ОМиРВ). 

 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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1 Разработка и реализация 
мероприятий по устра-
нению замечаний полу-
ченных БНТУ в 2013 г. в 
ходе подтверждения госу-
дарственной аккредита-
ции БНТУ на соответ-
ствие заявляемому виду и 
по специальностям 

в течение 
года 

ОМК, 
факультеты, 
подразделения, 
кафедры 

2 Актуализация и перес-
мотр документов СМК 
БНТУ 

в течение 
года 

ОМК 

3 Организация проведения 
внутренних аудитов 
СМК БНТУ 

в течение 
года 

ОМК, 
факультеты, 
подразделения 

    
    
    
    

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

4 Согласование требований 
по аккредитации со сто-
роны Министерства обра-
зования с требованиями к 
СМК со стороны органа 
по сертификации. Введе-
ние требований по акре-
дитации в объекты внут-
реннего аудита СМК 
БНТУ 

в течение 
года 

ОМК, деканы 
факультетов, 
заведующие 
кафедрами 

5 Контроль выполнения 
подразделениями кор-
ректирующих действий 
по устранению выяв-
ленных несоответствий 

в течение 
года 

ОМК 
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6 Организация работы 
Координационного 
совета по качеству  

в течение 
года 

ОМК 

7 Контроль подготовки 
подразделений к 
инспекционному аудиту 
СМК со стороны органа 
по сертификации  

сентябрь-
ноябрь 
2013 г. 

ОМК 

8 Организация и контроль 
проведения работ по 
оценке удовлетворен-
ности потребителей обра-
зовательной деятель-
ности БНТУ 

апрель-июнь 
2014 г. 

ОМК, 
факультеты, 
УПНКВК, 
ИИФОиМО, 
лицей 

9 Организация работ по 
мониторингу процессов 
СМК  

в течение 
года 

ОМК, 
факультеты 

10 Сбор информации для 
анализа СМК БНТУ со 
стороны руководства 

июнь-сентябрь 
2014 г. 

ОМК, 
факультеты 

    
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

11 Оказание методической 
и консультационной 
поддержки подраз-
делений по вопросам 
функционирования СМК 

в течение 
года 

ОМК 
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12 Разработка локальных 
нормативных правовых 
актов, актуализация и 
пересмотр документов 
СМК БНТУ в 
соответствии с Прави-
лами проведения аттес-
тации студентов, курсан-
тов, слушателей при 
освоении содержания 
программ высшего 
образования 

до 30 октября 
2013 г. 

УМУ 

13 Координация деятель-
ности кафедр по 
проведению учебных и 
производственных прак-
тик, практик магистран-
тов, оформление дого-
воров с организациями 
на проведение всех 
видов практик, анализ 
результатов прохож-
дения практик 

в течение 
года 

УМУ, кафедры, 
факультеты 

    
    
    

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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14 Организация, координа-
ция и контроль разра-
ботки учебно-методи-
ческой документации, 
учебно-методических 
комплексов, учебных 
изданий для реализации 
образовательных прог-
рамм высшего образова-
ния; анализ итогов 
выполнения 

в течение 
года 

УМУ,  
факультеты, 
кафедры 

15 Анализ деятельности 
кафедр по разработке и 
созданию научно-мето-
дического обеспечения по 
учебным дисциплинам 

в течение 
года 

УМУ  
 

16 Организация и контроль 
хода текущей и итоговой 
аттестации, анализ 
результатов 

в течение 
года 

УМУ, кафедры, 
факультеты 

17 Контроль за деятель-
ностью кафедр и 
факультетов по 
организации учебной 
деятельности 

в течение 
года 

УМУ 

18 Составление и корректи-
ровка расписаний учеб-
ных занятий, текущей и 
итоговой аттестации, 
учет и планирование 
аудиторного фонда для 
проведения учебных 
занятий 

в течение 
года 

УМУ, 
факультеты 

    
    

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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19 Обработка договоров 
подряда на выполнение 
работ с почасовой 
оплатой труда, в том 
числе за проведение 
преддипломных и педа-
гогических практик, 
актов приемки на соот-
ветствующие виды работ 
и контроль учебной 
почасовой нагрузки 

в течение 
года 

УМУ 

20 Расчет объема педаго-
гической деятельности 
для педагогичеких работ-
ников кафедр БНТУ на 
текущий учебный год 

май–октябрь 
2013 г. 

УМУ 

21 Анализ выполнения 
учебной нагрузки кафед-
рами университета за 
2012/2013 учебный год и 
выполнение планов 
работ 

май–октябрь 
2013 г. 

УМУ 

22 Оформление документов 
об образовании и кон-
троль за оформлением 
выписок из зачетно-
экзаменационных 
ведомостей 

в течение 
года 

УМУ 

23 Подготовка отчетов по 
движению контингента 
студентов и магистра-
нтов, ведение государ-
ственной статистической 
отчетности по формам, 
установленным актами 
законодательства 

в течение 
года 

УМУ 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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24 Контроль за поддержа-
нием в актуальном сос-
тоянии учебно-програм-
мной документации на 
кафедрах университета 

в течение 
года 

УМУ 

25 Нормоконтроль типовых 
учебных программ дис-
циплин и учебных 
программ университета 
разработанных кафед-
рами высшего образова-
ния I и II ступени 
высшего образования  

в течение 
года 

ОУПД 

26 Разработка и подготовка 
к утверждению типовых 
учебных планов II сту-
пени высшего образова-
ния по новым специаль-
ностям  

в течение 
года 

ОУПД 

27 Подготовка и согласова-
ние образовательных 
стандартов по новым 
специальностям II сту-
пени, открытым в БНТУ 

в течение 
года 

ОУПД 

28 Участие в разработке и 
проведение нормокон-
троля учебных планов 
университета для II сту-
пени высшего образова-
ния по очной и заочной 
формам обучения спе-
цииальностей открытых 
в БНТУ 

октябрь–ноябрь 
2013 г. 

ОУПД 

    
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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29 Выполнение меропри-
ятий по внедрению 
нового образовательного 
стандарта по социально-
гуманитарным 
дисциплинам 

до 01 марта 
2014 г. 

ОУПД 

30 Переработка рабочих 
учебных планов по 
очной, заочной, дистан-
ционной формам образо-
вания и учебных планов, 
сопряженных с ССУЗами 
на 2014/2015 учебный 
год с учетом 
образовательного стан-
дарта по социально-
гуманитарным дисцип-
линам, новых образова-
тельных стандартов по 
специальностям и реко-
мендаций РИВШ  

до 01 мая 
2014 г. 

ОУПД 

31 Подготовка материалов к 
изменению лицензии 
БНТУ в связи с внед-
рением новых специаль-
ностей обучения 

ноябрь 
2013 г. 

ОУПД 

32 Участие в разработке и 
согласования норматив-
ных документов БНТУ 
по учебно-методической 
деятельности 

в течение 
года 

ОУПД 
УМУ 
ОМК 

    
    

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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33 Подготовка материалов 
по включению новых 
специальностей высшего 
образования в классифи-
катор ОКРБ 011-2009, а 
также по открытию но-
вых специальностей в 
БНТУ 

к 01 июня 
2013 г. 

и к 01декабря 
2013 г. 

ОУПД 
кафедры 

34 Организация работы ко-
миссии по электронным 
учебным материалам 
БНТУ 

в течение 
года 

ОУПД 
комиссия по 
ЭУМ 

35 Организация работы 
научно-методической 
комиссии БНТУ в течение 

года 

ОУПД 
НМК БНТУ 

36 Мониторинг законно-
дательства (в части касс-
сающейся отдела МиРВ 
ЦРИОиОУП): изучение 
правовых актов, зарегис-
трированных в Нацио-
нальном реестре право-
вых актов Республики 
Беларусь  

в течение 
года 

ОМиРВ, 
факультеты, 
подразделения 

    
    
    
    

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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37 Маркетинговые иссле-
дования, изучение рынка 
специалистов, оказание 
методической и консуль-
тационной поддержки 
при работе с заинтере-
сованными организаци-
ями и предприятиями в 
целях удовлетворения 
кадровых потребностей в 
специиалистах с выс-
шим образованием для 
отраслей экономики и 
социальной сферы, в том 
числе при работе по 
обеспечению перевода 
взаимоотношений БНТУ 
с потенциальными заказ-
чиками кадров на дого-
ворную основу  

в течение 
года 

ОМиРВ, 
деканы 
факультетов, 
заведующие 
выпускающих 
кафедр 

38 Консультации, разъяс-
нения законодательных 
актов Республики Бела-
русь: Кодекса Респуб-
лики Беларусь об обра-
зовании (в части касса-
ющейся деятельности 
отдела: статьи 83-88), 
Положения о порядке 
распределения и Поло-
жения о порядке возме-
щения средств за обу-
чение, Положения о 
целевой подготовке спе-
циалистов, Положения о 
базовой организации 
учреждения образования 

в течение 
года 

ОМиРВ, 
деканы 
факультетов, 
заведующие 
кафедрами 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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39 Оформление и выдача 
документов после при-
нятия решения комис-
сией факультета о пере-
распределении (перенап-
равлении) молодых спе-
циалистов или о предос-
тавлении им права на 
самостоятельное 
трудоустройство 

в течение 
года 

ОМиРВ 

40 Проведение самоконт-
роля СМК отдела МиРВ 
в соответствии с Прог-
рамой проведения само-
контроля БНТУ в 2013-
2014 учебном году 

в течение 
года 

ОМиРВ 

41 Проведение контроля 
порядка оформления, 
визирования, согласо-
вания заявок на подго-
товку и договоров о вза-
имодействии БНТУ с 
организациями – заказ-
чиками кадров при под-
готовке специалистов в 
соответствии с формами, 
утвержденными прика-
зом БНТУ №302 от 
01.03.2013 г., их реги-
страция, анализ 

в течение 
года 

ОМиРВ,  
деканы 
факультетов, 
заведующие 
выпускающих 
кафедр 

 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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42 Составление оператив-
ных данных о выпуске, 
ходе распределения 
(направления на работу), 
о трудоустройстве и 
возмещении средств, 
затраченных государ-
ством на подготовку 
специалиста и представ-
ление статистической 
отчётности для обеспе-
чения контроля над хо-
дом выполнения постав-
ленных Правительством 
Республики Беларусь 
задач 

в течение 
года 

ОМиРВ, 
факультеты 

43 Составление статистиче-
ской отчетности, обобще-
ние и представление свод-
ного заказа в разрезе спе-
циальностей (направлений 
специальностей) по заяв-
ленной потребности в 
специалистах с высшим 
образованием в Главный 
информационно-аналити-
ческий центр Министер-
ства образования Респуб-
лики Беларусь 

январь 
2014 г. 

ОМиРВ 

 
 
 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 



 35 

44 Составление статистиче-
ской отчетности для 
обеспечения формиро-
вания контрольных цифр 
приема с учётом подан-
ных заявок на подготов-
ку и на основе заклю-
чённых БНТУ договоров 
о взаимодействии при 
подготовке - заказов на 
подготовку кадров 

февраль 
2014 г. 

ОМиРВ 
деканы 
факультетов 

45 Подготовка и участие в 
работе комиссий фа-
культетов по распреде-
лению выпускников, 
 с последующей обра-
боткой отчетности фа-
культетов по выпуску 
2014 года (прием ведо-
мостей распределения, 
протоколов заседаний 
комиссии по распреде-
лению выпускников фа-
культета с письмами-
запросами организаций 
и статистическими дан-
ными) 

март–июнь 
2014 г. 

ОМиРВ 

 
 
 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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46 Подготовка государст-
венной статистической 
отчетности о направле-
нии на работу и трудо-
устройстве выпус-
кников, получивших 
высшее образование в 
дневной форме получе-
ния образования за счет 
средств республиканско-
го и (или) местных бюд-
жетов «1-вну распреде-
ление»  

ноябрь 
2013 г. 

ОМиРВ 

47 Подготовка сведений в 
Министерство образова-
ния Республики Бела-
русь о выпускниках, не 
прибывших к месту ра-
боты по распределению 
и (или) не отработавших 
установленный срок 
обязательной работы и о 
принятых мерах по 
взысканию средств за 
обучение специалиста   

декабрь 
2013 г. 

ОМиРВ 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ЦЕНТРА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ  
И РАБОТНИКАМИ 

 
На протяжении 2012/2013 учебного года систематически прово-

дился анализ выполнения в БНТУ нормативно-правовых актов Рес-
публики Беларусь, регламентирующих вопросы идеологии, воспи-
тания и государственной молодежной политики. 

В соответствии с указаниями Министерства образования Рес-
публики Беларусь, Мингорисполкома, администрации Советского 
района г.Минска управлением, совместно с руководством факуль-
тетов БНТУ в 2012/2013 учебном году организовывалось участие 
обучающихся в республиканских, городских и районных обще-
ственно-значимых социально-политических мероприятиях. 

Согласно тематике проведения дней информирования  структур-
ные подразделения БНТУ ежемесячно обеспечивались информаци-
онными материалами главного управления идеологической работы 
Мингорисполкома. 

На протяжении учебного года осуществлялось информационно-
методическое обеспечение работы координационного Совета по 
идеологической и воспитательной работы БНТУ, Совета кураторов 
учебных групп БНТУ, комиссии по правовому воспитанию и про-
филактике правонарушений, Совета по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. 

В 2012/2013 учебном году проведены традиционные мероприя-
тия: в рамках Всемирного дня некурения творческий смотр-конкурс 
«Бросай курить!», в рамках Всемирной кампании против СПИД и 
Всемирного дня профилактики СПИД в Республике Беларусь твор-
ческий конкурс «Опасность СПИД», конкурс-выставка фоторабот 
«Миг жизни моей», благотворительная акция «Студенчество 
БНТУ – ветеранам» в Республиканском интернате ветеранов войны 
и труда п. Ждановичи, конкурс на знание истории Великой Отече-
ственной войны «Навечно в памяти», посвященный празднованию 
68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, экскур-
сионная поездка по маршруту «Минск – Раков – Ивенец – Дзержи-
ново» для активных участников праздничных мероприятий. 
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Осуществлялась работа по социальной защите малообеспечен-
ных и нуждающихся в оказании материальной помощи социально-
незащищенных категорий студентов, а также по постановке на гос-
ударственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также по реализации норм Декрета Президен-
та Республики Беларусь № 18 от 24.11.2006 «О дополнительных ме-
рах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».  

В 2012/2013 учебном году продолжалась работа по социальной 
поддержке одаренной молодежи: представление кандидатур на Со-
вет университета для назначения стипендий Президента Республи-
ки Беларусь, стипендий им. Ф.Скорины, им. К.Крапивы, им. 
А.Н. Севченко, персональных стипендий Совета БНТУ; определе-
ние кандидатур студентов для награждения Благодарностью Прези-
дента Республики Беларусь, Грамотами Министерства образования 
Республики Беларусь; подготовка документов для назначения сти-
мулирующей выплаты за активную общественную деятельность.  

На XIII торжественной церемонии чествования выпускников из 
числа студенческого актива вручены 16 Почетных Грамот БНТУ,  
15 Грамот БНТУ, 49 Благодарностей ректора БНТУ. 

Ежегодно в целях изучения эффективности идеологической и 
воспитательной работы (далее – ИВР) со студентами БНТУ 
специалистами социально-педагогической и психологической службы 
(далее – СППС) управления воспитательной работы с молодежью 
(далее – УВРсМ) центра идеологической и воспитательной работы с 
обучающейся молодежью и работниками (далее – ЦИВР) проводится 
мониторинг эффективности ИВР. В 2012/2013 учебном году 
мониторинг проходил в три этапа: 1 этап – «Анкета выпускника 
БНТУ»; 2 этап – «Идеологическое воспитание»; 3 этап – «Адаптация 
первокурсника». 

Полученные данные мониторинга свидетельствуют, что боль-
шинство студентов желают видеть Беларусь сильным и процвета-
ющим государством, они ориентированы на такие жизненные цен-
ности как семья, здоровье, профессиональный рост, образование.  

Основная цель ИВР в 2013/2014 учебном году – воспитание 
гражданственности и патриотизма, правовой и нравственной куль-
туры, профилактика правонарушений в среди обучающихся и ра-
ботников университета. 
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Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
формирование активной гражданской позиции; 
организация работы по профилактике правонарушений и анти-

коррупционных проявлений; 
формирование правовой и политической культуры; 
организация участия обучающихся в волонтерском движении,  

шефской помощи, благотворительных акциях. 
 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Организация участия сту-
дентов университета в рес-
публиканских, городских и 
районных общественно-
значимых социально-
политических мероприятиях 

сентябрь 2013 г. 
– июль 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР 

2 Проведение мониторинга 
идеологической и воспита-
тельной работы в универ-
ситете сентябрь 2013 г. 

– май 2014 г. 
 

Начальник 
ЦИВР, 
начальник отдела 
идеологической 
работы и профи-
лактики право-
нарушений (да-
лее – ОИРиПП) 

3 Контроль выполнения тре-
бований СТПП СМК 
БНТУ 7.5.1-05-2012 «Ор-
ганизация воспитательного 
процесса: идеологическая 
и воспитательная работа» 
на факультетах и в струк-
турных подразделениях 

сентябрь 2013 г. 
– июль 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР 

4 Организация ведомствен-
ной подписки в ЦИВР ноябрь 2013 г., 

май 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР, 
начальник  
ОИРиПП 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

5 Обеспечение структурных 
подразделений универси-
тета информационными 
материалами ко дню ин-
формирования, анализ его 
проведения и предостав-
ление отчетности об ито-
гах в администрацию Со-
ветского района г.Минска 

ежемесячно 

Начальник 
ЦИВР, 
начальник  
ОИРиПП 

6 Организация работы и ме-
тодическое обеспечение 
координационного Совета 
по идеологической и вос-
питательной работе БНТУ 

по отдельному 
плану 

Начальник 
ЦИВР, 
начальник  
ОИРиПП 
 

7 Подготовка отчетной до-
кументации по реализации 
Государственных про-
грамм в БНТУ по направ-
лениям деятельности 

согласно  
установленным 

срокам 

Начальник 
ЦИВР, 
начальник  
ОИРиПП  
 

8 Сбор, анализ и предостав-
ление информации в ГУО 
«Республиканский инсти-
тут высшей школы» о про-
веденных и планируемых в 
университете мероприяти-
ях идеологического и вос-
питательного характера 

по графику 
ГУО «РИВШ» 

Начальник 
ЦИВР, 
начальник  
ОИРиПП  
 

9 Контроль информационно-
го содержания стендов и 
наглядной агитации в 
учебных корпусах универ-
ситета  

1 раз  
полугодие 

Начальник 
ЦИВР 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

10 Организация и проведение 
смотра-конкурса на луч-
шую организацию идеоло-
гической и воспитательной 
работы среди факультетов 
БНТУ за 2012/2013 учеб-
ный год 

октябрь 2013 г. 

Начальник 
ЦИВР 

11 Организация и проведение 
смотра-конкурса работы 
факультетов БНТУ по 
профилактике правонару-
шений  

октябрь 2013 г. 

Начальник 
ЦИВР, 
 начальник  
ОИРиПП 

12 Информационно-
методическое обеспечение 
и организация работы дея-
тельности комиссии БНТУ 
по правовому воспитанию 
и профилактике правона-
рушений и аналогичных 
комиссий на факультетах и 
в структурных подразде-
лениях 

сентябрь 2013 г. 
– июнь 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР, 
начальник  
ОИРиПП 
 

13 Организация встреч руко-
водителей органов госу-
дарственного управления, 
представителей исполни-
тельной и законодательной 
власти с работниками и 
обучающимися в БНТУ  

1 раз 
в квартал 

Начальник 
ЦИВР 

14 Проведение анонимного 
анкетирования обучаю-
щихся по возможным фак-
там вымогательства и кор-
рупции 

1 раз 
в полугодие 

Начальник 
ЦИВР 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

15 Проведение анализа и 
формирование банка дан-
ных противоправного по-
ведения студентов и ра-
ботников БНТУ 

сентябрь 2013г. 
– июль 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР,  началь-
ник ОИРиПП 

16 Проведение мероприятий 
по гражданскому и патри-
отическому воспитанию: 

конкурс на знание исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны «Навечно в па-
мяти», совместно с кафед-
рой «История, мировая и 
отечественная культура»; 

экскурсия по историче-
ским и памятным местам 
Беларуси; 

беседы, приуроченные 
Государственным празд-
никам (День Конституции, 
День единения народов 
России и Беларуси, День 
Победы, День Государ-
ственного герба Республи-
ки Беларусь и Государ-
ственного флага Респуб-
лики Беларусь, День 
Независимости Республи-
ки Беларусь 

апрель, май 
2014 г., 

 
 
 

май 2014 г., 
 
 

март – июль 
2014 г. 

 
 
 

Начальник 
ЦИВР,   
начальник 
УВРсМ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

17 Проведение конкурса-вы-
ставки фоторабот «Миг 
жизни моей» среди работ-
ников и обучающихся в 
БНТУ 

февраль – 
май 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР,   
начальник 
УВРсМ 

18 Проведение благотво-
рительной акции «Студен-
чество БНТУ – ветеранам» 
в Республиканском интер-
нате ветеранов войны и 
труда поселка Ждановичи 

 
 
 

май 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР,   
начальник 
УВРсМ 
 
 

19 Проведение мероприятий 
по формированию культуры 
здорового образа жизни: 

творческий смотр-кон-
курс плакатов, электрон-
ных презентаций и ви-
деороликов «Бросай ку-
рить!»; 

смотр-конкурс буклетов 
и видеороликов «Опас-
ность – СПИД»; 

интерактивные беседы, 
круглые столы и др. 

 
 
 

октябрь 2013 г., 
ноябрь–декабрь 

2013 г., 
 

октябрь –  
декабрь 2013 г., 

 
февраль – май 

2014 г. 

Начальник 
ЦИВР,   
начальник 
УВРсМ  
 
 

20 Анализ социально-педаго-
гических характеристик 
групп и факультетов, обнов-
ление социально-педаго-
гической характеристики 
университета 

сентябрь-
октябрь 2013 г. 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором 
СППС 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

21 Организация участия про-
ектов структурных под-
разделений и работников 
БНТУ в районных смот-
рах-конкурсах «Лидер  
года 2013» 

ноябрь 2013 г. 

Начальник 
ЦИВР,   
начальник 
УВРсМ  
 

22 Организация работы и ме-
тодическое обеспечение 
Совета кураторов БНТУ по отдельному 

плану 

Начальник 
ЦИВР 

23 Информационно-
методическое обеспечение 
деятельности кураторов 
учебных групп БНТУ; ор-
ганизация и проведение 
мониторинга эффективно-
сти работы кураторов  

сентябрь 
2013 г. – июнь 

2014 г. 

Начальник 
ЦИВР 

24 Проведение смотра-кон-
курса «Лучший куратор 
БНТУ» 

до 15 октября 
2013 г. 

Начальник 
ЦИВР 

25 Реализация в университете 
норм Декрета Президента 
Республики Беларусь № 18 
от 24.11.2006 «О дополни-
тельных мерах по государ-
ственной защите детей в 
неблагополучных семьях» 

сентябрь 2013 г. 
– август 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором  
СППС 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

26 Организация работы комис-
сии по рассмотрению во-
просов предоставления и 
прекращения государствен-
ного обеспечения обучаю-
щимся в БНТУ  

22 августа – 
2 сентября 
2013 г. и 

на протяжении 
учебного года 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором 
СППС 
 
 

27 Актуализация компьютер-
ной базы данных сирот и 
предоставление информа-
ции в Комитет по образо-
ванию Мингорисполкома 

сентябрь 2013 г. 
– июнь 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором 
СППС 
 

28 Анализ возмещения обя-
занными лицами расходов, 
затраченных государством 
на содержание детей, 
находящихся на государ-
ственном обеспечении, в 
доход бюджета 

ежемесячно до 
10 числа 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором 
СППС 
 
 

29 Подготовка статистической 
отчетности в Министерство 
образования Республики 
Беларусь по возмещению 
обязанными лицами расхо-
дов, затраченных государ-
ством на содержание де-
тей-сирот  

ежеквартально 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором 
СППС 
 
 
 

30 Организация работы ко-
миссии по оказанию мате-
риальной помощи обуча-
ющимся в БНТУ 

ежемесячно 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором 
СППС 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

31 Социально-педагогическая 
поддержка и оказание пси-
хологической помощи, ин-
дивидуальное консульти-
рование социально-неза-
щищенных категорий сту-
дентов 

сентябрь 2013 г. 
– июнь 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором 
СППС 
 

32 Организация и проведение 
индивидуальных и группо-
вых психологических кон-
сультаций для обучающихся 
и работников университета 
(по запросу) 

сентябрь 2013 г. 
– июнь 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором 
СППС 
 

33 Организация работы и 
информационно-методи-
ческое обеспечение Сове-
та БНТУ по профилакти-
ке безнадзорности и пра-
вонарушений несовер-
шеннолетних студентов и 
курсантов 

по отдельному 
плану 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором 
СППС 
 
 
 

34 Проведение мероприятий 
по формированию у сту-
денческой молодежи пра-
вовой культуры, по про-
филактике правонаруше-
ний, пропаганде стандар-
тов здорового образа 
жизни (встречи, беседы, 
лекции, «круглые столы», 
акции и др.) 

сентябрь 2013 г. 
– июнь 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором 
СППС 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

35 Организация работы и ин-
формационно-методическое 
обеспечение деятельности 
Студенческого совета 
БНТУ, Совета старост 
БНТУ, студенческой кура-
торской службы, добро-
вольных дружин 

сентябрь 2013 г. 
– июнь 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором 
воспитательной 
работы и органи-
зации студенче-
ского само-
управления  
далее – ВРиОСС) 

36 Оптимизация и координа-
ция деятельности органов 
студенческого самоуправ-
ления и студенческих ред-
коллегий факультетов и 
общежитий 

сентябрь 2013 г. 
– июнь 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР,   
зав. сектором 
ВРиОСС 
 

37 Организация охраны об-
щественного порядка чле-
нами добровольных дру-
жин при проведении го-
родских, районных и 
университетских меропри-
ятий 

сентябрь 2013 г. 
– июнь 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР 
зав. сектором 
ВРиОСС 
 

38 Организация и проведение 
торжественной церемонии 
чествования лучших вы-
пускников из числа сту-
денческого актива универ-
ситета 

июнь 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

39 Организация поощрения 
лучших студентов универ-
ситета: 

подготовка документов 
для назначения стипендий 
Президента Республики Бе-
ларусь, стипендий им. 
Ф.Скорины, им. К.Крапивы, 
им. А.Севченко, персональ-
ных стипендий Совета 
БНТУ;  

подготовка документов 
для назначения стимулиру-
ющей выплаты за активную 
общественную деятельность; 

представление кандида-
тур для объявления Благо-
дарности Президента Рес-
публики Беларусь, 
награждения Грамотами 
Министерства образования 
Республики Беларусь, при-
суждения премий Минско-
го городского исполни-
тельного комитета; 

организация участия 
студентов – выпускников 
университета в Республи-
канском бале выпускников 
УВО 

 
 
 

январь – 
февраль 2014 г. 

июнь – 
июль 2014 г., 

 
 
 
 

февраль 2014 г., 
июль 2014 г., 

 
 
 

апрель, 
июнь  2014 г., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июнь  2014 г. 

Начальник 
ЦИВР 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

40 Организация участия обу-
чающихся в БНТУ в рес-
публиканских, городских и 
районных конкурсах, се-
минарах, конференциях 
направленных на форми-
рование лидерских и 
управленческих качеств 

сентябрь 2013 г. 
– июнь 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР, 
зав. сектором 
ВРиОСС 
 

41 Освещение на страницах 
газеты «Весці БНТУ» и 
сайте БНТУ, а также в 
республиканских СМИ, 
проводимых в университе-
те мероприятий воспита-
тельного характера 

сентябрь 2013 г. 
– июнь 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР 
 

42 Разработка проекта плана 
идеологической и воспита-
тельной работы БНТУ на 
2014/2015 учебный год, 
анализ выполнения плана 
идеологической и воспита-
тельной работы БНТУ за 
2013/2014 учебный год 

июнь – 
август 2014 г. 

Начальник 
ЦИВР 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО  

И ИСТОРИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА БНТУ 
 

План основных мероприятий культурно-просветительного и ис-
торико-образовательного центра (далее КПиИОЦ) на 2012/2013 
учебный год выполнен в полном объеме. 

В прошедшем учебном году работниками КПиИОЦ организова-
но и проведено ряд значительных культурно-массовых мероприя-
тий: торжественная линейка «Первокурсник–2012», праздник для 
первокурсников «Наш дом – общежитие», VI межвузовский кон-
курс студенческих фильмов «Видеорадиус БНТУ», II фестиваль бе-
лорусской культуры «Беларусь – гэта мы», концертная программа 
«Нам жить и помнить», посвященная Дню защитников Отечества, II 
открытый конкурс вокального искусства «Хрустальный камертон», 
I конкурс авторских стихов и песен «Муза в техническом интерье-
ре», фестиваль студенческого творчества «Весна БНТУ-2013». Все 
проекты КПиИОЦ были широко освещены в средствах массовой 
информации.  

Творческие коллективы КПиИОЦ приняли участие в следующих 
мероприятиях гражданско-патриотической направленности: в цере-
монии награждения районного смотра-конкурса «Лидер года -
2012», в церемонии вручения премий специального фонда Прези-
дента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов, в торжественном митинге в рамках Между-
народного легкоатлетического пробега Ижевск – Минск – Ижевск, 
посвященного Дню Победы, в торжественном мероприятии, посвя-
щенном 50-летию стройотрядовского движения и др. Творческие 
коллективы участвовали в районных и городских мероприятиях, 
посвящённых Дню города, Дню Победы, Дню Независимости Рес-
публики Беларусь. КПиИОЦ принял активное участие в Республи-
канской выставке научно-практической литературы, педагогическо-
го опыта и творчества учащейся молодёжи «Я – грамадзянiн Бела-
русi», где было представлено 14 работ. 

Успешным было выступление творческих коллективов центра на 
фестивалях и конкурсах. Так, на Городском фестивале народного 
творчества «Сузор’е» ансамбль танца «Дружба», ансамбль народ-
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ной песни «Каханачка», солист вокально-эстрадной студии Алек-
сандр Бобрикович стали Лауреатами. В рамках этого фестиваля 6 
коллективов КПиИОЦ успешно подтвердили звание «народный»: 
народный оркестр народных инструментов, народная хоровая ка-
пелла, народный театр «СаТрАП» стали Лауреатами фестиваля, 
народный ансамбль скрипачей стал Дипломантом 1 степени, народ-
ный театр-студия «КолЛизей» – Дипломантом 3 степени. В январе 
2013 года на Международном фестивале-конкурсе «Славянские 
встречи» народный оркестр народных инструментов стал облада-
телем Гран-при. На II открытом конкурсе вокального искусства 
«Хрустальный камертон» солисты вокально-эстрадной студии 
продемонстрировали своё мастерство: Ангелина Новосад стала об-
ладателем Диплома 3 степени, Екатерина Макаревич – Диплома 2 
степени, Елена Демко стала Лауреатом конкурса. Солисты вокаль-
но-эстрадной студии успешно представили БНТУ на Минском го-
родском конкурсе патриотической песни: Александр Бобрикович 
стал Дипломантом 2 степени, а Елена Демко – стала обладателем 
специального Диплома фестиваля. Александр Бобрикович также 
стал Лауреатом 1 степени на Международном форуме детско-
юношеского творчества «Star Show-2013» (г. Минск) и успешно 
представил город Минск на Республиканском конкурсе молодых 
исполнителей белорусской песни «Молодечно-2013», став Дипло-
мантом конкурса. Народный ансамбль скрипачей стал Лауреатом 3 
степени Международного форума детско-юношеского творче-
ства «Star Show-2013». Народный театр «СаТрАП» на Междуна-
родном фестивале молодёжных театров «Рампа-2013» (г. Дне-
пропетровск) был награждён Дипломом «За лучший актёрский ан-
самбль», актёры театра Павел Чернов и Надежда Жук стали 
обладателями Дипломов Лауреата «За актёрскую работу».  

Участие творческого проекта культурно-просветительного и ис-
торико-образовательного центра в районном смотре-конкурсе «Ли-
дер года – 2012» также завершилось успешно. Ансамбль танца 
«Дружба» стал победителем в номинации «Лучший коллектив 
творческой самодеятельности». 

Отделом белорусского народного творчества организована рабо-
та по 11 направлениям народных ремесел. Этнокультурное объеди-
нение «Берагiня» (рук. А.Авсянникова) удостоено звания Лауреата 
Городского фестиваля народного творчества «Сузор’е», так же яв-
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ляется обладателем Диплома за лучшую работу в номинации «Де-
коративный объект» на VI Республиканской выставке современного 
визуального творчества студентов учреждений высшего образова-
ния «АРТ-академия». Начальник отдела белорусского народного 
творчества Авсянникова А.А. – обладатель Диплома призера на V 
Республиканском фестивале-ярмарке ремесел «Вясновы букет». 

Основной целью работы коллектива КПиИОЦ на 2013/2014 
учебный год является: эстетическое и духовно-нравственное воспи-
тание молодежи, развитие художественного творчества. 

Основные задачи на следующий учебный год: 
вовлечение студенческой молодёжи в культурно-досуговую дея-

тельность; 
формирование у обучающихся устойчивого мировоззрения, как 

фундамента освоения культурно-ценностных критериев, отбора и 
анализа информации; 

развитие творческих способностей студенческой молодёжи и со-
здание условий для их реализации; 

подготовка и проведение I Международного фестиваля-конкурса 
исполнителей эстрадной песни в рамках II форума Союзного госу-
дарства вузов инженерно-технологического профиля; 

повышение квалификационного и профессионального уровня ра-
ботников (участие в семинарах, курсах, практико-ориентированных 
научно-методических проектах, повышение квалификации). 

 
 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Торжественная линейка 
«Первокурсник-2013», 
псвященная Дню Знаний 2 сентября 

2013 г. 

Начальник  
КПиИОЦ, 
начальник 
ОКМК КПиИОЦ 

    
    
    
    
    



 52 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

2 Выставка изделий из гли-
ны «Ведаць, майстраваць, 
тварыць» мастера 
народного творчества, 
гончара Владимира 
Синкевича, посвященная 
Дню знаний 

сентябрь 
2013 г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ, 
культуролог 
ОБНТ КПиИОЦ 

3 Участие в районных кон-
цертных программах, по-
священных Дню города 

сентябрь 
2013 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ  
  

4 Выставка ОБНТ КПиИОЦ 
«Народные традиции» в 
рамках празднования Дня 
города Минска  

сентябрь 
2013 г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ, 
культуролог 
ОБНТ КПиИОЦ 

5 Участие вокально-эстрадной 
студии в Республиканском 
конкурсе молодых эстрад-
ных исполнителей «Бела-
зовский аккорд» 
 (г. Жодино) 

сентябрь 
2013 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ  
 

6 Рекламная кампания «Зажги 
свою звезду» по выявлению 
талантливых студентов 1-го 
курса и вовлечению их в 
творческие коллективы 
культурно-просветитель-
ного и историко-
образовательного центра 

сентябрь-
октябрь 
2013 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ, 
руководители 
творческих кол-
лективов 

7 Выставка «Лазовыя 
карункі» любительского 
коллектива «Вербочка» 
Молодеченского Дворца 
культуры 

октябрь 
2013 г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ, 
культуролог 
ОБНТ КПиИОЦ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

8 Организация и проведение 
Международного фестива-
ля-конкурса исполнителей 
эстрадной песни в рамках 
II форума Союзного госу-
дарства вузов инженерно-
технологического профиля 

октябрь 
2013 г. 

Начальник  
КПиИОЦ,  
зам. начальника  
КПиИОЦ, 
начальник 
ОКМК КПиИОЦ 
 

9 Проведение Праздника для 
первокурсников  
«Наш дом – общежитие» 

октябрь 
2013 г. 

Начальник 
ОКМК КПиИОЦ, 
зав. сектором 
КДД КПиИОЦ 

10 Участие творческих кол-
лективов центра в Между-
народном фестивале сту-
денческого творчества 
«Мы вместе» (г. Брянск) 

октябрь– 
ноябрь 
2013 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ  

11 Выставка декоративно – 
прикладного творчества 
«Музыка дрэва, гліны, 
металу» 

ноябрь 
2013 г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ, 
культуролог 
ОБНТ КПиИОЦ  

12 Организация и проведение 
VII Межвузовского кон-
курса студенческих филь-
мов «Видеорадиус БНТУ – 
2013» 

ноябрь 
2013 г. 

Начальник  
КПиИОЦ,  
начальник 
ОКМК КПиИОЦ, 
зав. сектором 
КДД КПиИОЦ 

13 Юбилейное мероприятие, 
посвященное 65-летию 
народного духового ор-
кестра ноябрь 

2013 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ, 
начальник 
ОКМК КПиИОЦ, 
руководитель 
самодеятельного 
коллектива 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

14 Участие народной хоровой 
капеллы в конкурсах: 

– в Республиканском 
конкурсе хорового творче-
ства «Рэха»; 

– в Международном 
форуме студенческих хо-
ров «Папараць-кветка» 

 
ноябрь 
2013 г. 

 
май 2014 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ, 
дирижёр народ-
ного коллектива 
 

15 Участие в проведении те-
матических акций, посвя-
щенных календарным дням: 

– Всемирного Дня 
некурения, 

– Всемирного Дня про-
филактики СПИД 

 
 
 

ноябрь 2013 г., 
 

декабрь 2013 г. 

Начальник 
ОКМК КПиИОЦ 
зав. сектором 
КДД КПиИОЦ  

16 Выставка декоративно-
прикладного творчества  
«Скарбонка талентаў» 

декабрь 
2013 г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ, 
культуролог 
ОБНТ КПиИОЦ  

17 Новогодние театрализовано-
концертные поздравления декабрь  

2013 г. – январь 
2014 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ,  
начальник 
ОКМК КПиИОЦ  

18 Организация благотвори-
тельных студенческих про-
ектов: 

– «Молодёжь – детям» –
социального приюта Совет-
ского района г. Минска; 

– «Милосердие и забота» 
– для больных больницы 
паллиативного ухода «Хос-
пис» 

 
 
 

декабрь 2013 г. 
 
 

январь 2014 г. 
апрель 2014 г. 

Начальник  
КПиИОЦ , 
начальник ОБНТ 
КПиИОЦ. 
начальник 
ОКМК КПиИОЦ  
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

19 Проведение мероприятий, 
посвященных Рождеству 
Христову: 

– экспозиция работ де-
коративно-прикладного 
творчества, посвященная 
Рождеству Христову; 

– проведение театрали-
зованного вечера «На Ка-
ляды» с ансамблем народ-
ной песни «Каханачка»; 

– Рождественский тур-
нир среди участников тан-
цевально-спортивного 
клуба «Танго» 

январь  
2014 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ, 
начальник ОБНТ 
КПиИОЦ, 
начальник ОХТ 
КПиИОЦ, 
руководитель 
самодеятельного 
коллектива 
 

20 Выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Маляваны рай». Роспись 

январь  
2014 г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ, 
культуролог 
ОБНТ КПиИОЦ 

21 Праздничная программа с 
участием творческих кол-
лективов КПиИОЦ «Нам 
жить и помнить», посвя-
щенная Дню защитников 
Отечества 

февраль  
2014 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ,  
начальник 
ОКМК КПиИОЦ 

22 Участие творческих кол-
лективов КПиИОЦ в про-
ведении спортивного 
праздника «День здоровья 
в БНТУ» 

февраль  
2014 г. 

Начальник  
КПиИОЦ, 
зам. начальника  
КПиИОЦ,  
начальник 
ОКМК КПиИОЦ  

23 Выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Папяровы цуд». Выти-
нанка 

февраль  
2014 г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ, 
культуролог 
ОБНТ КПиИОЦ  
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

24 II конкурс авторских сти-
хов и песен «Муза в тех-
ническом интерьере» февраль – март 

2014 г. 

Начальник 
ОКМК КПиИОЦ, 
зав. сектором 
КДД КПиИОЦ  

25 III открытый конкурс во-
кального искусства «Хру-
стальный камертон» 

февраль – март 
2014 г. 

Начальник  
КПиИОЦ, 
зам. начальника  
КПиИОЦ,  
начальник 
ОКМК КПиИОЦ 

26 Праздничная программа 
литературного объедине-
ния «Полистих», посвя-
щённая Дню женщин 
«Воспеваю имя твоё» 

март  
2014 г. 

Зав. сектором 
КДД КПиИОЦ 

27 Выставка декоративно- 
прикладного творчества 
«Соломенная фантазия 
Ларисы Поздняковой» 

март  
2014г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ, 
культуролог 
ОБНТ КПиИОЦ  

28 Участие в Республикан-
ском конкурсе художе-
ственного творчества сту-
дентов учреждений выс-
шего образования «АРТ-
вакацыi» 

март – апрель  
2014 г. 

Начальник  
КПиИОЦ, 
зам. начальника  
КПиИОЦ,  
начальник 
ОКМК КПиИОЦ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

29 Участие театральных кол-
лективов центра в Между-
народных фестивалях:  

– в фестивале СТЭМов 
«Зямля – планета людей» 
(г. Волгоград); 

– в фестивале студенче-
ских театров УВО «Рам-
па» (г. Днепропетровск); 

– в фестивале студенче-
ских театров УВО (г. За-
порожье) 

март – апрель 
2014 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ, 
режиссёр народ-
ного театра «Са-
ТрАП» 
 

30 Участие в проведении XI 
Международной выставки 
«Радость Пасхи»: 

– выставка работ деко-
ративно-прикладного 
творчества «Вялiкдзень»; 

– участие творческих 
коллективов центра в 
праздничной концертной 
программе 

апрель  
2014 г. 

Начальник  
КПиИОЦ , 
начальник ОБНТ 
КПиИОЦ  
 

31 Заседание этнокультурно-
го объединения «Бера-
гіня», посвященное празд-
нику Пасхе, «Час 
духовного просвещения» 

апрель  
2014 г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ  

32 Участие творческих кол-
лективов центра в конкур-
се патриотической песни 
среди молодежи Советско-
го района г.Минска 

апрель  
2014 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ 

33 Участие в Открытом фе-
стивале студенческого 
юмора «Юморина 2014» в 
БГУКиИ 

апрель  
2014 г. 

Начальник 
ОКМК КПиИОЦ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

33 Участие в Открытом фе-
стивале студенческого 
юмора «Юморина 2014» в 
БГУКиИ 

апрель  
2014 г. 

Начальник 
ОКМК КПиИОЦ 

34 Фестиваль студенческого 
творчества «Весна БНТУ-
2014» 

апрель  
2014 г. 

Начальник  
КПиИОЦ, 
начальник 
ОКМК КПиИОЦ 

35 Участие творческих кол-
лективов центра в Между-
народном фестивале-
форуме «Star Show» 

апрель  
2014 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ 

36 Участие в 7-ой Республи-
канской выставке совре-
менного визуального 
творчества студентов УВО 
«АРТ-Академия» 

апрель  
2014 г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ  

37 Участие ОБНТ в 6-м Рес-
публиканском фестивале-
ярмарке ремесел мастеров 
народного творчества 
«Вясновы букет»  
(г. Минск) 

май  
2014 г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ  

38 Участие творческих кол-
лективов центра в торже-
ственном митинге Между-
народного легкоатлетиче-
ского пробега Минск-
Ижевск-Минск 

май  
2014 г. 

Начальник  
КПиИОЦ, 
зам. начальника  
КПиИОЦ 

39 Участие творческих кол-
лективов центра в торже-
ственной церемонии воз-
ложения цветов к стеле 
погибшим сотрудникам и 
студентам БПИ в годы 
ВОВ 

май  
2014 г. 

Начальник  
КПиИОЦ 



 59 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

40 Участие в праздничных 
районных и городских ме-
роприятиях, посвященных 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

май  
2014 г. 

Зам. начальника  
КПиИОЦ 

41 Итоговая выставка работ 
декоративно-прикладного 
творчества слушателей 
курсов по белорусским 
народным ремеслам 

май  
2014 г. 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ, 
культуролог 
ОБНТ КПиИОЦ  

42 Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящен-
ных Дню защиты детей 

июнь  
2014 г. 

Начальник 
ОКМК КПиИОЦ, 
зав. сектором 
КДД КПиИОЦ 

43 Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящен-
ных Дню Независимости 
Республики Беларусь 

июль  
2014 г. 

Начальник  
КПиИОЦ, 
зам. начальника  
КПиИОЦ 

44 Участие творческих кол-
лективов центра в откры-
тии студенческих спарта-
киад БНТУ 

на протяжении 
учебного года 

Зам. начальника  
КПиИОЦ 

45 Организация работы фа-
культативных курсов по 
различным видам народ-
ных ремесел 

на протяжении 
учебного года 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ 

46 Проведение мастер-классов 
по различным видам 
народных ремесел 

на протяжении 
учебного года 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ 

47 Выставка мастеров народ-
ного творчества БСМНТ 
«Жывыя крынiцы» 

на протяжении 
учебного года 

Начальник ОБНТ 
КПиИОЦ, 
культуролог 
ОБНТ КПиИОЦ  

48 Организация цикла кон-
цертов-презентаций твор-
ческих коллективов центра 
«Звездный пьедестал» 

на протяжении 
учебного года 

Зам. начальника  
КПиИОЦ, 
руководители 
коллективов 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
МУЗЕЯ ИСТОРИИ БНТУ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Проведение Дней откры-
тых дверей-«История и 
традиции БНТУ», «Бело-
русский национальный 
технический университет 
–ведущий образователь-
ный и научный центр  
Республики Беларусь». 
«БНТУ – базовая органи-
зация государств-
участников СНГ по выс-
шему техническому обра-
зованию » 

сентябрь – 
октябрь 2013 г. 

Заведующий му-
зеем истории 
БНТУ 

2 Экскурсии в Музее  исто-
рии университета: «Вклад 
вузовской науки в реали-
зацию инновационной по-
литики Республики Бела-
русь», «Образование – 
основа инновационного 
развития страны», «Зна-
ние, талант и интеллект - 
основа современной стра-
тегии развития Республи-
ки Беларусь» 

октябрь – 
ноябрь 2013 г. 

Заведующий  
музеем истории 
БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3 Организация и проведение 
экскурсий для студентов в 
Музее истории БНТУ, 
направленных на форми-
рование активной граж-
данской позиции, патрио-
тизма, правовой и полити-
ческой, информационной 
культуры студенческой  
молодежи 

на протяжении 
года 

Заведующий  
музеем истории 
БНТУ 

4 Организация и проведение 
экскурсий для гостей 
БНТУ, участников семи-
наров, симпозиумов, кон-
ференций и других меро-
приятий, проводимых  в 
ВУЗе 

на протяжении 
года 

Заведующий  
музеем истории 
БНТУ 

5 Организация и проведение 
экскурсий для представи-
телей зарубежных госу-
дарств:  «Международное 
сотрудничество универси-
тета», «БНТУ – междуна-
родный технический 
центр мирового значе-
ния», «Международный 
студенческий центр 
БНТУ», «Образование без 
границ», «Международная 
ассоциация выпускников 
БНТУ – центр укрепления 
и развития связей с вы-
пускниками зарубежных 
стран» 

на протяжении 
года 

Заведующий  
музеем истории 
БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

6 Экскурсии, посвящённые 
93-ей годовщине образо-
вания ВУЗа «БПИ-БГПА-
БНТУ – важнейшие вехи в 
развитии университета»; 
«Храним традиции, живём 
настоящим, творим буду-
щее» 

ноябрь – 
декабрь 2013 г. 

Заведующий  
музеем истории 
БНТУ 

7 Обновление выставочно-
библиотечной экспозиции 
Музея истории БНТУ 
«Научные труды ученых 
БНТУ по приоритетным 
направлениям науки и  
техники » 

декабр 
2013 г. – 

январь 2014 г. 

Заведующий  
музеем истории 
БНТУ 

8 Экскурсии в Музее  исто-
рии университета – 
«БНТУ – участник инте-
грационного процесса  
«образование-наука-
производство»; «Совре-
менные технологии – ос-
нова научных  школ 
БНТУ» 

январь – 
февраль 2014 г. 

Заведующий  
музеем истории 
БНТУ 

9 Беседы  со  студентами  на  
темы: «Духовно-нравст-
венные традиции  БНТУ»; 
«Дорогою добра», «БПИ-
БГПА–БНТУ – за духов-
ное возрождение» 

март – 
апрель 2014 г. 

Заведующий  
музеем истории 
БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

10 Участие в проведении ме-
роприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.  
Проведение экскурсий  на 
темы: «9 Мая – всенарод-
ный  праздник», «Победа 
– наша великое достоя-
ние», «Герои в наших 
сердцах»,  «Помним всех 
поименно»,  «Подвиг от-
цов - в наследство сыно-
вьям и внукам», «Никто 
не забыт, ничто не забы-
то», «По дорогам памяти 
Великой Победы», «Этих 
дней не смолкнет слава», 
«Героические подвиги 
ветеранов университета» 

апрель – 
май  2014 г. 

Заведующий  
музеем истории 
БНТУ 

11 Участие в мероприятиях, 
посвященных государ-
ственным праздникам и 
памятным датам универ-
ситета  

на протяжении 
года 

Заведующий  
музеем истории 
БНТУ 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

КООРДИНАЦИОННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТУДЕЧСКОГО ЦЕНТРА 

 
Все мероприятия, запланированные на 2012/2013 учебный год 

Координационным международным студенческим центром (далее 
КМСЦ), выполнены в полном объеме. 

Вся деятельность КМСЦ БНТУ направлена на усвоение молоде-
жью общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных 
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и духовных традиций белорусского народа и идеологии бело-
русского государства. 

При Координационном международном студенческом центре ак-
тивно работают и развиваются культурные центры следующих 
стран мира: 

– Китайский культурно-образовательный центр «Шанхай-2007»;  
– Вьетнамский культурный центр;  
– Палестинский культурный центр;  
– Центр  казахского языка, истории и    культуры им.Абая.   
В 2012/2013 году согласно плану КМСЦ провел ряд мероприя-

тий в основном по формированию политической, нравственной 
культуры  и международному сотрудничеству: 

1. Международный фестиваль «Студенческий калейдоскоп», по-
священный Дню студента;  

2. Международная пасхальная выставка «Радость Пасхи» с уча-
стием дипломатического корпуса Республики Беларусь;  

3. Цикл благотворительных акций «Дорогою добра» в детских 
домах и социальных приютах г.Минска;  

4. Международный фестиваль по восточным и народным танцам 
среди студентов и молодежи Республики Беларусь; 

5. Мастер-классы по национальным кухням мира; 
6. Спортивные состязания «Пояс Дружбы»; 
7. Международные шахматные турниры среди иностранных 

студентов, обучающихся в Республике Беларусь; 
8. Дни культуры стран (совместно с посольствами и земляче-

ствами); 
9. Круглые столы и семинары. 
Кроме запланированных мероприятий, c участием Координаци-

онного международного студенческого центра были проведены 
следующие мероприятия:  

– первый форум выпускников белорусских вузов с участием 
международной ассоциации выпускников ВУЗов (МАВВУЗ) и об-
щественным объединение  «Выпускники белорусских ВУЗов в 
Кыргызстане» (г.Бишкек, Кыргызстан – 19–20.10.2012); 

– открытие Центра языка и культуры Беларуси на базе ЕНУ им 
Л.Н.Гумилева (Казахстан,  г. Астана 07.11.2012–11.11.2012); 
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– III Всемирный  Форум иностранных выпускников российских  
(советских) высших учебных заведений (28-30 ноября 2012 года,  
г. Москва);  

– подготовка и участие  в  круглом столе «Взаимодействие вузов 
с выпускниками: пути продвижения услуг образования на зарубеж-
ные рынки» совместно с Министерством Образования и Междуна-
родной ассоциацией выпускников ВУЗов (28 февраля 2013 г. 
БГУИР); 

– Международная научная конференция «Туровский, Абай, Гу-
милев, Конфуций, Боливар, Гёте: роль Беларуси  в философском 
диалоге современных культур» в рамках творческого проекта Фе-
стиваль   «Наурыз мейрамы» в БНТУ;  

– в рамках  ХI Международной пасхальной выставки «Ра-
дость Пасхи» была проведена Международная научная конфе-
ренции – «1025 лет крещению Руси: жизнь в духе веры и нрав-
ственной чистоты» с участием Владыки Вениамина, дипломатиче-
ских миссий Украины, России и др.; 

– участие  в VIII-м региональном фестивале  “Фальклор без 
межаў” (популиризация  традиционной национальной   культуры,  
19 января 2013г., Брестская обл, Ивановский р-он); 

– участие в Чемпионате Республике Беларусь по восточному и 
народному танцу  в номинации «Фольклор ориенталь» при участии 
Палестинского культурного центра КМСЦ  (присуждение 1-го места).  

Основные цели и задачи работы коллектива КМСЦ на 
2013/2014 учебный год: привлечение иностранных и белорусских 
студентов к участию в мероприятиях, проводимых в БНТУ в рамках 
государственной молодежной политики Республики Беларусь; по-
пуляризация белорусской системы образования на мировом рынке; 
установление и расширение эффективных взаимовыгодных кон-
трактов с учебными, научными, культурными и другими учрежде-
ниями как в Республике Беларусь, так и за рубежом; привитие ино-
странным и белорусским студентам уважения к белорусской исто-
рии, традициям и обычаям белорусского народа; интеграция 
студенческой молодежи, укрепление дружественных и деловых 
связей между белорусскими и иностранными студентами; озна-
комление граждан Республики Беларусь с культурой и традициями 
иностранных государств. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Благотворительная акция 
«Дорогою добра» в течение года 

ежемесячно 

Зав. сектором МД,  
начальник ре-
кламного отд.  

2 Разработка рекламно-
информационного буклета 
БНТУ на иностранном 
языке, рекламной продук-
ции и презентации БНТУ 

сентябрь –  
декабрь 2013 г. 

Начальник КМСЦ 

3 «День открытых дверей в 
мастерской танца», Сур-
ганова 47/5 

с 01 сентября  
по 25 сентября 

2013 г. 

инструктор-
методист ре-
кламного отд. 

4 Мастер-класс по Пале-
стинской кухне совмест-
но с Минским Междуна-
родным женским клубом 

сентябрь  
2013 г. 

Зав. сектором МД 

5 Мастер-класс по латино-
американским танцам 
совместно с посольством 
Венесуэлы и ассоциацией 
интеграции стран Латин-
ской Америки в Респуб-
лике Беларусь 

сентябрь  
2013 г. 

Зав. сектором со-
трудничества с 
МАВВУЗ 

6 Мастер-класс по пале-
стинскому народному 
танцу при участии танце-
вального коллектива «Ли-
лия-БНТУ» совместно с 
посольством Государства 
Палестины 

сентябрь  
2013 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

7 Открытый урок  китайско-
го языка  « Китайская за-
кусочная» (совместно с 
посольством КНР) 

сентябрь  
2013 г. 

Преподаватель 
китайского языка 

8 День Независимости 
Вьетнама совместно с по-
сольством Социалистиче-
ской Республики Вьетнам 

сентябрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

9 Поэтический вечер «Поэ-
зия Абая Кунанбаева» 
совместно с белорусскими 
и иностранными студен-
тами 

сентябрь  
2013 г. 

Начальник ре-
кламного отд., 
специалист ре-
кламного отд. 

10 Международная респуб-
ликанская конференция 
выпускников белорусских 
(советских ВУЗов) 

октябрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

11 Вечер в честь Дня Незави-
симости КНР (совместно с 
посольством КНР и Зем-
лячеством Китайских сту-
дентов). 

октябрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ, 
преподаватель 
китайского языка 

12 Семинар-ознакомление 
«Знакомство» совместно с  
консульством  Ливана, кон-
сульством Непала, посоль-
ством Сирии, посольством 
Индии, посольством Китая, 
обществом Нигерийцев в 
Беларуси  и Международ-
ной ассоциацией выпуск-
ников ВУЗов 

октябрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

13 Мастер – класс по йоге 
«Путь к гармонии» 

15 октября 
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

14 Кубок Республики Бела-
русь  по восточным и 
народным танцам  

октябрь  
2013 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 

15 Праздник «Добро пожало-
вать»- для иностранцев-
первокурсников 

25 октября 
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

16 Круглый стол «Общена-
циональные белорусские 
ценности и идеологиче-
ские ориентиры» 

октябрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

17 Мастер-класс по нацио-
нальной туркменской и 
белорусской песне 

октябрь  
2013 г. 

Специалист секто-
ра МД 

18 Выставка «Культурное 
пространство Вьетнама». 

октябрь  
2013 г. 

Зав. сектором МД 

19 День Независимости Ниге-
рии совместно с обществом 
Нигерийцев в Беларуси 

01 октября 
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

20 Участие в Чемпионате 
Республики Беларусь по 
восточному танцу 
(Минск)  

с 20 октября 
по 10 ноября 

2013 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 

21 Фотовыставка, посвящен-
ная Дню Матери октябрь  

2013 г. 

Зав. сектором МД, 
специалист секто-
ра сотрудничества 
с МАВВУЗ 

22 Рабочее заседание сов-
местно с посольством и 
землячеством КНР 

26 октября 
2013 г. 

Начальник КМСЦ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

23 Выставка, посвященная 
Дню Независимости Турк-
менистана 

ноябрь  
2013 г. 

Зав. сектором МД, 
специалист секто-
ра МД 

24 Дни культуры королевства 
Марокко 

ноябрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

25 Участие в Республикан-
ском фестивале творче-
ства иностранных студен-
тов «Fest-АRT.bу» 

ноябрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором МД 

26 Выставка национальных 
кухонь мира (Нигерия, Си-
рия, Перу, Индия и т.д.) 

ноябрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

27 Рабочее заседание сов-
местно с посольством Бо-
ливарианской Республики 
Венесуэла 

ноябрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором со-
трудничества с 
МАВВУЗ 

28 Фотовыставка студенче-
ских работ «Интергалерея» 

ноябрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором МД 

29 Участие в 6-м открытом 
кубке Республики Бела-
русь по восточному и 
народному танцу  

с 10 ноября 
по 20 ноября 

2013 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 

30 Фестиваль, посвященный 
Международному дню 
студента «Студенческий 
калейдоскоп» совместно 
с Международной ассо-
циацией выпускников 
ВУЗов 

с 15 ноября 
по 18 ноября 

2013 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором МД, 
зав. сектором со-
трудничества с 
МАВВУЗ, 
начальник ре-
кламного отд.. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

31 Дружеские матчи по ми-
ни-футболу, баскетболу, 
стритболу 

ноябрь  
2013 г. 

Специалист ре-
кламного отд. 

32 Международный шахмат-
ный турнир среди   ино-
странных студентов, обу-
чающихся в Республике 
Беларусь 

ноябрь  
2013 г. 

Специалист ре-
кламного отд. 

33 Круглый стол «Филосо-
фия Абая» в Центре ка-
захского языка, истории и 
культуры имени Абая 

ноябрь  
2013 г. 

Начальник 
КМСЦ, 
начальник ре-
кламного отд. 

34 5-ый Международный фе-
стиваль по народному и 
восточному танцам 

ноябрь  
2013 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 

35 Участие в Республикан-
ском фестивале «Восточ-
ные сладости 2013» 

февраль  
2013 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 

36 Участие в мероприятии 
«Окошко в Поднебесную» 
совместно с посольством 
Китайской народной Рес-
публикой в Республике 
Беларусь 

декабрь  
2013 г. 

Начальник ре-
кламного отд. 

37 Белорусско-Российский 
проект «Живые нити род-
ства» с участием обще-
ственной организации 
«Белорусы Урала»   

декабрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

38 Детский танцевальный 
конкурс «Караван»,  
г. Минск 

декабрь  
2013 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

39 День Независимости Рес-
публики Казахстан 

декабрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

40 Круглый стол «Система 
знаком и символов в исто-
рии,  философии и в родо-
племенных отношениях 
жителей Азии и Европы» 

декабрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

41 Творческий проект «С 
днем рождения Альма-
матер» 

декабрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

42 Знакомство с палестин-
ской культурой совместно 
с посольством Государ-
ства Палестина в Респуб-
лике Беларусь 

декабрь  
2013 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором МД 

43 Семинар, посвященный 
Международному дню 
борьбы со СПИДом  

01 декабря 
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

44 День нейтралитета Турк-
менистана (совместно с 
посольством Туркмени-
стана) 

11 декабря 
2013 г. 

Начальник КМСЦ 

45 5-я Латиноамериканская 
рождественская встреча с 
участием дипломатиче-
ских миссий стран Латин-
ской Америки и Кариб-
ского бассейна 

24 декабря 
2013 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором со-
трудничества с 
МАВВУЗ  

46 Рождественские встречи и 
благотворительные акции 
для детей совместно с 
Международной ассоциа-
цией выпускников ВУЗов 

с 25 декабря 
2013 г. 

по 18 января 
2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором со-
трудничества с 
МАВВУЗ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

47 Выставка, посвященная 
вьетнамской культуре 
(совместно с посольством 
СРВ и Вьетнамским куль-
турным центром) 

с 16 января 
по 30 января 

2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором со-
трудничества с 
МАВВУЗ  

48 Семинар в Минских Духов-
ных Академии и Семинарии 
(посёлок Жировичи) 

январь  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

49 Торжественный вечер, 
приуроченный ко Дню 
установления дипломати-
ческих отношений между 
Республикой Беларусь и 
КНР 

20 января 
2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
преподаватель 
китайского языка 

50 День студенчества, Тать-
янин День (совместно с 
отделом по делам моло-
дежи Мингорисполкома)  

25 января 
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

51 Интернациональный вечер 
дружбы (совместно с кон-
сульством Ливана) 

февраль  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

52 Круглый стол: «Приори-
тетные направления реа-
лизации государственной 
молодежной политики в 
Республике Беларусь» 

февраль  
2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором со-
трудничества с 
МАВВУЗ 

53 Танцевальный марафон по 
восточным и народным 
танцам, г. Гродно 

февраль  
2014 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 

54 Празднование Китайского 
нового года (совместно с 
посольством КНР) 

февраль  
2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
начальник ре-
кламного отд.  
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

55 Празднование Вьетнам-
ского нового года (сов-
местно с посольством 
СРВ) 

февраль  
2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором МД 

56 Фестиваль национальной 
кухни «Белорусская  мас-
леница» 

февраль  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

57 Круглый стол «Поэзия 
Абу Абдулло Рудаки», 
посвященный 1156-летию 
основоположника таджик-
ско-персидской классиче-
ской литературы Абу Аб-
дулло Рудаки 

февраль  
2014 г. 

Специалист ре-
кламного отд. 

58 Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящен-
ные празднованию Акто-
вого дня Минской Духов-
ной Семинарии 

февраль  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

59 Круглый стол на тему 
«Поэзия Абая Кунанбае-
ва» в Центре казахского 
языка, истории и культу-
ры имени Абая 

март  
2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
начальник ре-
кламного отд. 

60 Мастер-класс по нацио-
нальной кухне Нигерии 
совместно с обществом 
Нигерийцев в Беларуси 

март  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 
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61 Участие в Открытом куб-
ке Республики Беларусь 
по восточному танцу «Зо-
лотая мониста» 

март  
2014 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

62 
Международный женский 
день (концерт-поздрав-
ление) 

07 марта 
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

63  Иранский Новый год 
(совместно с посольством 
Исламской Республики 
Иран) 

21 марта 
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

64 Фестиваль «Наурыз мей-
рамы» (совместно с по-
сольством Республики 
Казахстан) 

март  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

65 
Круглый стол «Перспек-
тивы развития взаимного 
сотрудничества выпуск-
ников ВУЗов. 

март  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

66 
Мастер-класс по вьетнам-
ской кухне 

март  
2014 г. 

Зав. сектором МД 

67 Творческий проект «У 
самовара», приуроченный 
ко дню единения Белару-
си и России 

апрель  
2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором МД 
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68 Международный день со-
лидарности молодежи 
«Студенческая орбита» 

апрель  
2014 г. 

Зав. сектором МД, 
начальник ре-
кламного отд.  

69 Чемпионат Республики Бе-
ларусь по восточным и 
народным танцам, г.Минск 

апрель  
2014 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

70 Круглый стол «Культура  
должна освещать народу 
путь, по которому он идет.   
Хо Ши Мин» 

апрель  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

71 Участие в Международ-
ной конференции и вы-
ставке образовательных 
услуг в Султанате Оман 

апрель  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

72  XII Международная пас-
хальная выставка «Ра-
дость Пасхи» 

с 21 апреля 
по 25 апреля 

2014 г. 

Начальник КМСЦ 

73 Круглый стол и телемост 
на тему «Инновационные 
технологии в обучении 
студентов» с представите-
лями центра языка и куль-
туры Республики Беларусь 
Евразийского националь-
ного университета им. 
Л.Н.Гумилева в г. Астана 
(Казахстан) 

апрель  
2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
специалист ре-
кламного отд. 

74 Всемирный день танца 29 марта  
2014 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 
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75 Торжественный концерт-
поздравление, посвящен-
ный 70-летию освобожде-
ния Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков 

май  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

76 Участие во Всемирной 
танцевальной олимпиаде-
2014 (г. Москва) по Bel-
lydance 

с 01 мая  
по 11 мая 

2014 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

77 Вечер китайской культу-
ры, приуроченный к го-
довщине открытия куль-
турно-образователь-ного 
центра «Шанхай – 2007» 
(совместно с посольством 
КНР и землячеством Ки-
тайских студентов) 

01 мая  
2014 г. 

Начальник ре-
кламного отд., 
преподаватель 
китайского языка 

78 Конкур по восточным и 
народным танцам  «Иль-
нара», г. Минск 

май  
2014 г. 

Инструктор-
методист ре-
кламного отд. 

79 Дружеские матчи по ми-
ни-футболу, баскетболу, 
стритболу 

май  
2014 г. 

Специалист ре-
кламного отд. 

80 Участие в Международ-
ной конференции и вы-
ставке образовательных 
услуг в Марокко 

май  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

81 Рабочее заседание совмест-
но с представителями Кыр-
гызского Общественного 
Объединения выпускников 
белорусских ВУЗов 

июнь  
2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором со-
трудничества с 
МАВВУЗ 
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82 Международный день 
друзей (совместно с зем-
лячествами и посольства-
ми) 

08 июня  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

83 Дуаньу – китайский 
праздник – День Дракона 
(совместно с китайским 
землячеством) 

19 июня  
2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
преподаватель 
китайского языка 

84 Фотовыставка «Я люблю 
Беларусь» 

июнь  
2014 г. 

Зав. сектором МД 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

85 Торжественные меропри-
ятия, посвященные вы-
пуску иностранных сту-
дентов и магистрантов 

июнь  
2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором МД 

86 Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящен-
ных Дню Независимости 
Республики Беларусь 

3 июля  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 

87 Фотовыставки: 
«День Астаны», 
«Стратегия будущего-
2030/2050», посвященная 
инновационной стратегии 
«Казахстан 2030/2050» 

июль  
2014 г. 

Начальник ре-
кламного отд., 
специалист ре-
кламного отд. 

88 Круглый стол: «Симон 
Боливар – национальный 
герой Венесуэлы» 

июль  
2014 г. 

Начальник КМСЦ, 
зав. сектором со-
трудничества с 
МАВВУЗ 

89 Участие в Форуме вьет-
намских выпускников 

июль  
2014 г. 

Начальник КМСЦ 
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90 Всемирный день молодежи  
«Планета друзей» 12 августа 

2014 г. 

Начальник КМСЦ 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА 
 

В 2012/2013 учебном году работа студенческого городка была 
направлена на создание благоприятных условий для проживания обу-
чающихся, способствующих раскрытию творческого потенциала, 
формированию культуры поведения в быту, воспитанию здорового 
образа жизни и обеспечению разумной занятости в свободное время. 

Все запланированные мероприятия на 2012/2013 учебный год 
были выполнены. 

В подготовке общежитий к новому учебному году принимали 
участие студенты, проведены косметические ремонты в  общежити-
ях, своевременно подписаны паспорта готовности общежитий. В 
течение года материально-техническая база общежитий пополня-
лась необходимым инвентарем и оборудованием.  

Студенты принимали активное участие в городских и районных 
общественно-значимых, социально-политических мероприятиях. В 
субботниках по благоустройству парков, лесопарковых зон столи-
цы, в мероприятиях по благоустройству общежитий и прилегающей 
к ним территории.  

Приняли участие в церемонии закладки капсулы с посланием, 
будущим поколениям в месте строительства квартала «Магистр» 
для  научной и творческой интеллигенции (дома молодых ученных). 

Подготовлены четыре проекта для XV республиканской выстав-
ки научно-методической литературы, педагогического опыта и мо-
лодежного творчества «Я – грамадзянін Беларусі», которую посети-
ли педагоги и студенты, проживающие в общежитии. 

Обучающиеся, проживающие в общежитиях принимали актив-
ное  участие в благотворительных акциях: для детей сирот «Рожде-
ственская звезда» общежитие №15, «Улыбнись человек человеку» в 
ГУ «Дом – интернат для пенсионеров и инвалидов», «Подари ре-
бенку радость», посещение  студентами общежития №11 с подар-
ками, концертной программой, детского дома №2, школы – интер-
ната №5, дома-малютки №2, студентами общежития №12 Логой-
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ского районного  социально - педагогического   центра,  детского  
дома  в  г. Ивье, студентами общежития № 6 ГОУ «Детский дом - 
интернат для детей - инвалидов с особенностями психофизического 
развития». 

В отчетном периоде продолжена работа Клуба молодой семьи на 
базе общежития № 15.  

Для детей семейных студентов проводятся традиционные меро-
приятия: новогодний  утренник «Новогодняя сказка у елки», празд-
ник «Подарочек для мамочки», приуроченный ко  Дню матери, Дню 
защитников Отечества, Дню семьи,  Дню защиты детей – «Пусть 
всегда будет солнце!»,  конкурс «Мисс Дюймовочка», физкультур-
но-оздоровительный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

В целях формирования активной позиции студентов в создании 
благоприятных условий проживания в общежитии, развития ответ-
ственного и бережного отношения к имуществу общежития, воспи-
тания культуры быта и досуга студентов в общежитиях студенче-
ским городком совместно с ППО студентов БНТУ был проведен 
смотр-конкурс «Лучшая студенческая комната» БНТУ. 

Победителям были вручены дипломы, подарки, главный приз 
холодильник «Атлант», а также комнаты – победители отмечены 
табличками на двери с указанием номинаций.  

В 2012/2013 учебном году коллективы общежитий принимали 
участие в смотрах – конкурсах приводимых в БНТУ, Первомайском 
и Советском районах. 

В смотре-конкурсе «Лучшее общежитие БНТУ–2012» 1-е место 
заняло общежитие № 11, 2-е место – общежитие № 16, 3-е место – 
общежитие № 12. 

В смотре – конкурсе «Лучшее  молодежное общежитие – 2012» 
Первомайского района г. Минска в номинации «Лучшая организа-
ция информационно – воспитательной работы с молодежью» стал 
победителем  коллектив общежития №15. А так же объявлена бла-
годарность администрации  Первомайского района г. Минска за 
проводимую работу, инициативность и профессионализм в органи-
зации воспитательной работы со студенческой молодежью воспита-
телю ФТУГ общежития №17, воспитателю ФЭС общежитие № 16.  

В смотре-конкурсе «Лидер года-2012» Советского района 
г. Минска в номинации «Лучшее молодежное общежитие» стал по-
бедителем проект «Дом, в котором мы живем»  общежития № 8.  
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В номинации «Лучший организатор воспитательной работы в обще-
житии» – стал победителем проект воспитателя ЭФ общежития №11 
«Создание условий для разностороннего развития студентов». 

В смотре – конкурсе «Лидер года-2012» Первомайского района  
г. Минска проекты студентов АФ заняли  призовые  места: проект 
«Развитие творческого потенциала молодежи» в номинации «Человек 
на своем месте», проект «Сохранение и развитие самобытной белорус-
ской культуры»  в номинации «Лучший социальный проект». 

За добросовестный и эффективный труд, инициативность, боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие Советского района 
г. Минска награждены грамотой:  воспитатель энергетического фа-
культета общежития №11, заведующая общежитием №11; благо-
дарностью отмечены: заведующая общежитием №12, воспитатель 
машиностроительного факультета общежития №6. 

Основной целью проводимой работы в общежитиях БНТУ на 
2013/2014 учебный год является создание условий для формирова-
ния разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой лич-
ности студента. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следую-
щих задач: 

 подготовка общежитий к новому учебному году, проведение 
ремонтных работ; 

 пополнение материально-технической базы общежитий необ-
ходимым инвентарем и оборудованием; 

 создание условий для развития творческих способностей сту-
дентов, включение их в различные виды социально значимой дея-
тельности; 

 воспитание культуры быта и досуга, направленное на форми-
рование у студентов ценностного отношения к материальному 
окружению, умения целесообразно и эффективно использовать сво-
бодное время; 

 формирование у студентов безопасного поведения 
в социальной и учебной деятельности, повседневной жизни. 

 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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1 Проведение подготовки 
общежитий к новому 
учебному году (согласно 
плана) 

до 26 августа 
2013 г. 

Начальник 
студгородка, за-
местители 
начальника 
студгородка,  
зав. общежитием 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

2 Пополнение материально- 
технической базы обще-
житий необходимым ин-
вентарем и оборудованием 
согласно заявкам студго-
родка 

в течение 
учебного года 

Начальник 
студгородка, 
зам. начальника 
студгородка 

3 Формирование студенче-
ских групп по оказанию 
помощи в ремонте обще-
житий при подготовке к 
новому учебному году 

июнь–август 
2013 г. 

Зам. начальника 
студгородка, 
зам. начальника 
студгородка, 
зав. общежитием  

4 Организация заселения 
обучающихся в общежи-
тия БНТУ август– 

сентябрь 
 2013 г. 

Начальник 
студгородка, 
заместители 
начальника 
студгородка, зав. 
общежитием 

5 Подготовка к новому 
учебному году необходи-
мой документации для 
администрации общежи-
тий (по отдельному пе-
речню)  

август  
2013 г. 

Зам. начальника 
студгородка 
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6 Проведение  подготови-
тельных работ к приему, 
размещению и обслужи-
ванию туристов чемпио-
ната мира по хоккею  с 
шайбой 2014 года 

в течение 
учебного года 

Начальник 
студгородка, 
заместители 
начальника 
студгородка 

7 Организация работы студ-
советов по благоустрой-
ству общежитий и приле-
гающей территории, в 
районных, городских суб-
ботниках  

в течение 
учебного года 

Зам. начальника 
студгородка, 
зам. начальника 
студгородка, 
зав. общежитием 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

8 Организация участия сту-
дентов, проживающих в 
общежитиях БНТУ, в рес-
публиканских, городских и 
районных общественно-
значимых социально-по-
литических мероприятиях  

в течение 
учебного года 

Начальник 
студгородка, 
заместители 
начальника 
студгородка 

9 Проведение практических 
занятий по эвакуации 
проживающих из обще-
житий в случаях чрезвы-
чайных ситуаций  

октябрь-ноябрь 
2013 г. 

Зам. начальника 
студгородка, 
зам. начальника 
студгородка 

10 Проведение инструктивно-
методических занятий с 
заведующими, комендан-
тами, администраторами 
локальных сетей передачи 
данных общежитий 

в течение 
учебного года 

Зам. начальника 
студгородка 
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11 Работа  комиссии по во-
просам возмещения расхо-
дов по найму жилья ино-
городним обучающимся 

в течение 
учебного года 

Зам. начальника 
студгородка 
 

12 Контроль за содержанием 
и своевременным обнов-
лением информационных 
материалов на стендах в 
общежитиях университета 

в течение 
учебного года 

Начальник 
студгородка, 
зам. начальника 
студгородка  
 

13 Проведение мероприятий 
по формированию право-
вой культуры и профилак-
тике правонарушений 
совместно с ОИРиПП 
ЦИВР 

в течение 
учебного года 

Зам. начальника 
студгородка  
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

14 Ознакомление студентов с 
историей и традициями 
университета, факульте-
тов, кафедр и общежитий 

сентябрь 
2013 г. 

Зам. начальника 
студгородка, 
воспитатели 

15 Организация и проведение 
совместно с ППО студен-
тов БНТУ смотров – кон-
курсов:  
– «Лучшая студенческая 
комната»; 
– «Кулинарный поединок» 

 
 
 
 

сентябрь2013 г. 
–май 2014 г. 
март 2014 г. 

Начальник 
студгородка, 
зам. начальника 
студгородка  
 

16 Праздник для первокурс-
ников «Наш дом – обще-
житие» 

октябрь  
2013 г. 

Зам. начальника 
студгородка 

17 Организация участия про-
ектов общежитий в рай-
онных смотрах-конкурсах 
«Лидер года – 2013» 

ноябрь  
2013 г. 

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка  
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18 Участие в смотрах-
конкурсах на лучшее сту-
денческое общежитие 
БНТУ, района, города 

ноябрь  
2013 г. 

Начальник 
студгородка, 
зам. начальника 
студгородка  
 

19 Организация работы Клу-
ба молодой семьи и дет-
ской комнаты на базе об-
щежития №15 

в течение 
учебного года 

Зам. начальника 
студгородка, 
воспитатель общ. 
№ 15  

20 Участие студентов, про-
живающих в общежитиях, 
в благотворительной ак-
ции «Подари детям празд-
ник» (совместно с ПО ОО 
«БРСМ» БНТУ, ППО сту-
дентов БНТУ) 

декабрь 2013 г. 
апрель 2014 г. 

Зам. начальника 
студгородка, 
воспитатели 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

21 Организация участия сту-
дентов в физкультурно-
оздоровительных меропри-
ятиях и соревнованиях об-
щежития и университета 

в течение 
учебного года 

Зам. начальника 
студгородка, 
инструкторы-
методисты по 
спорту 

22 Организация участия сту-
дентов в мероприятиях 
общежития, факультета, 
университета согласно 
плана идеологической и 
воспитательной работы в 
общежитиях на 2013/2014 
учебный год 

в течение 
учебного года 

Зам. начальника 
студгородка, 
воспитатели, 
культорганиза-
торы 

 
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Подготовка и проведение 
заседаний президиума 
профкома, пленумов 
профсоюзного комитета и 
совещаний с профсоюз-
ным активом университета 

в течение  
учебного года 

Комиссия проф-
кома по органи-
зационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, комиссии 
профкома 

2 Подведение итогов смот-
ра-конкурса на лучшее 
подразделение универси-
тета в рамках системы ме-
неджмента качества за 
2012–2013 учебный год 
(далее – смотр-конкурс) 

октябрь – 
ноябрь 2013 г. 

Комиссия проф-
кома по учебно-
производствен-
ной работе, пред-
седатели проф-
союзных бюро 
факультетов 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3 Участие в подготовке и 
проведении конференции 
работников ко дню обра-
зования университета 
(Дню БНТУ), подготовка 
документов для награжде-
ния победителей ежегод-
ного смотра-конкурса 

ноябрь –  
декабрь 2013 г. 

Комиссия по 
оргмассовой и 
информационной 
работе, предсе-
датели профбю-
ро подразделе-
ний 

4 Организация оказания ма-
териальной помощи для 
подготовки детей к школе 
работникам университета 
из числа членов профсоюза  

сентябрь 
2013 г. 

Комиссия проф-
кома по работе 
среди женщин, 
охране материн-
ства, семьи и 
детства, предсе-
датели профбюро 
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5 Работа в структурных 
подразделениях универси-
тета по мотивации проф-
союзного членства среди 
работников 

в течение  
учебного года 

Комиссия по 
оргмассовой и 
информационной 
работе 

6 Участие представителей 
профсоюза в работе уни-
верситетских комиссий: 
– по оказанию материаль-
ной помощи работникам; 
– по учету и распределе-
нию жилья 

сентябрь 
2013 г.  
– июль 
2014 г. 

Профком работ-
ников, члены 
университетских 
комиссий от 
профсоюза 

7 Оказание материальной 
помощи работникам уни-
верситета за счет средств 
профсоюзной организации 

в течение 
учебного года 

Профком работ-
ников, председа-
тели профбюро 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

8 Совместная работа с адми-
нистрацией университета 
по улучшению жилищных 
условий работников в течение  

учебного года 

Комиссия проф-
кома по жилищ-
но-бытовым во-
просам, председа-
тели профбюро 

9 Проведение отчетной кам-
пании в профсоюзных ор-
ганизациях структурных 
подразделений 

апрель – июнь 
2014 г. 

Комиссия по 
оргмассовой и 
информационной 
работе 
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10 Ежеквартальный обще-
ственный мониторинг со-
блюдения законодатель-
ства о труде в структур-
ных подразделениях 
университета 

октябрь 2013 г., 
январь, апрель, 

июль 2014 г. 

Комиссия  
по учебно-
производствен-
ной работе 

11 Мероприятия профсоюз-
ной организации по под-
держке многодетных се-
мей работников универси-
тета – членов профсоюза 

октябрь 
2013 г. 

Комиссия по ра-
боте среди жен-
щин, охране ма-
теринства, семьи 
и детства 

12 Организация Новогодних 
утренников для детей ра-
ботников университета из 
числа членов профсоюза 

декабрь 
2013 г. 

Комиссия по ра-
боте среди жен-
щин, охране ма-
теринства, семьи 
и детства 

13 Организация совместно с 
СТФ и спортивным клу-
бом соревнований по про-
грамме Спартакиады ра-
ботников университета 

в течение  
учебного года 

Комиссия по 
культмассовой и 
физкультурно-
оздоровительной 
работе 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

14 Участие в подготовке и 
проведении традиционно-
го общеуниверситетского 
мероприятия «День здоро-
вья в БНТУ» 

февраль 
2014 г. 

Комиссия по 
культмассовой и 
физкультурно-
оздоровительной 
работе 
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15 Анализ предложений для 
корректировки положения 
о смотре-конкурсе подраз-
делений университета на 
2013–2014 учебный год в 
рамках системы менедж-
мента качества 

февраль 
2014 г. 

Председатели 
профбюро, ко-
миссия профко-
ма по учебно-
производствен-
ной работе 

16 Подготовка мероприятий 
по празднованию Дня 
женщин 8 Марта. Оказа-
ние материальной под-
держки семьям членов 
профсоюза, воспитываю-
щим детей в возрасте до 
трех лет 

февраль – март 
2014 г. 

Комиссия по ра-
боте среди жен-
щин, охране ма-
теринства, семьи 
и детства 

17 Подготовка информации о 
выполнении обязательств 
по коллективному догово-
ру между  БНТУ и проф-
союзным комитетом ра-
ботников на 2013–2016 гг. 
за период с мая 2013 г. 

март – май 
2014 г. 

Комиссия упол-
номоченных 
представителей 
по ведению кол-
лективных пере-
говоров, предсе-
датели профбюро 

18 Проведение совместно с 
отделом по социальной 
работе сверки работников, 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в 
университете 

апрель – май 
2014 г. 

Комиссия по жи-
лищно-бытовым 
вопросам, пред-
седатели проф-
бюро 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

19 Подготовка и участие в 
мероприятиях, посвящен-
ных Празднику труда – 
1 Мая 

апрель – май 
2014 г. 

Комиссия по 
оргмассовой и 
информационной 
работе 
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20 Чествование ветеранов 
Великой Отечественной 
войны в рамках праздно-
вания Дня Победы и 70-
летия освобождения Бела-
руси от немецко-
фашистских захватчиков 

май – июль 
2014 г. 

Комиссия по ра-
боте с ветерана-
ми, председатели 
профбюро 

21 Семинар для обществен-
ных инспекторов по 
охране труда 

май  
2014 г. 

Комиссия по 
охране труда 

22 Организация мероприятий 
ко Дню защиты детей для 
семей членов профсоюза май – июнь 

2014 г. 

Комиссия 
по работе среди 
женщин, охране 
материнства, се-
мьи и детства 

23 Организация экскурсий 
выходного дня, коллек-
тивных посещений теат-
ров, концертов, музеев для 
работников университета 
– членов профсоюза 

в течение  
учебного года 

Комиссия по 
культмассовой и 
физкультурно-
оздоровительной 
работе 

24 Содействие в организации 
отдыха, оздоровления и 
санаторно-курортного ле-
чения работников – членов 
профсоюза и членов их 
семей 

сентябрь 
2013 г. – 
август 
2014 г. 

Комиссия по 
культмассовой и 
физкультурно-
оздоровительной 
работе, председа-
тели профбюро 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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25 Участие в плановых меро-
приятиях Белорусского 
профессионального союза 
работников образования и 
науки 

в течение  
учебного года 

Председатель 
профкома, проф-
союзный актив 
университета 

 

 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню знаний 2 сентября  

2013 г. 

Председатель 
профкома, 
председатели 
профбюро фа-
культетов 

2 Смотр-конкурс «Лучшая 
студенческая комната» 
(совместно со Студенче-
ским городком) 

сентябрь 
2013 г. – 

май 2014 г. 

Комиссия по жи-
лищно-бытовым 
вопросам 

3 Турнир по мини-футболу 
среди команд 1 курса 

сентябрь 
2013 г. 

Комиссия по 
оздоровитель-
ной, физкуль-
турно-массовой 
и спортивной 
работе 

4 Экскурсионная поездка по 
историческим и памятным 
местам Республики Бела-
русь  

октябрь  
2013 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельно-
сти и культурно-
просветитель-
ской работе 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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5 Спортивно-интеллек-
туальная игра «След»  

октябрь  
2013 г. 

Комиссия по про-
ектной деятель-
ности и культур-
но-просветитель-
ской работе 

6 Велопробег (совместно со 
спортивным клубом) 

октябрь 
2013 г. 

Комиссия по 
оздоровитель-
ной,  физкуль-
турно-массовой 
и спортивной 
работе 

7 Фотоконкурс «Дети-цветы 
жизни», посвященный 
Дню матери октябрь  

2013 г. 

Комиссия по ра-
боте среди жен-
щин, охране се-
мьи, материн-
ства и детства 

8 День матери на базе 
«Клуба молодой семьи»  
(совместно со Студенче-
ским городком) 

октябрь 
2013 г. 

Комиссия по ра-
боте среди жен-
щин, охране се-
мьи, материн-
ства и детства 

9 Турнир БНТУ по русско-
му бильярду 

октябрь 
2013 г. 

Комиссия по 
оздоровитель-
ной,  физкуль-
турно-массовой 
и спортивной 
работе 

10 Мероприятия, посвящен-
ные празднованию Дня 
студента 

октябрь-ноябрь 
2013 г. 

Председатели 
профбюро фа-
культетов 

11 Серия семинаров «Школа 
профсоюзного актива»  октябрь-ноябрь 

2013 г. 

Комиссия по 
учебнопроизвод-
ственной работе 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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12 Фотоконкурс «Каркас» 

ноябрь-декабрь 
2013 г. 

Комиссия по про-
ектной деятель-
ности и культур-
но-просветитель-
ской работе 

13 Семинар «Распределение и 
трудоустройство выпуск-
ников учреждений высшего 
образования. Права моло-
дых специалистов при по-
ступлении на работу» 

ноябрь 
2013 г. 

Комиссия по 
учебно-производ-
ственной работе 
 

14 Участие в организации 
проведения конкурса сту-
денческих фильмов «Ви-
деорадиус БНТУ» ноябрь 

2013 г. 

Комиссия по 
проектной 
деятельности и 
культурно-
просве-
тительской 
работе 

15 Конкурс «День перво-
курсника», посвященный 
Дню студента 

ноябрь 
2013 г. 

Комиссия по 
проектной 
деятельности и 
культурно-
просветительско
й работе, 
председатели 
профбюро 
факультетов 

16 Акция «Красная лента. 
Остановим СПИД вме-
сте!», приуроченная Все-
мирному дню борьбы со 
СПИДом 

1 декабря  
2013 г. 

Комиссия по 
проектной 
деятельности и 
культурно-
просветительско
й работе 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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17 Информационно-
пропагандистская лекция 
«Коррупции нет места» для 
студентов, приуроченная 
Международному дню 
борьбы с коррупцией  

декабрь 
2013 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе 

18 Новогодний утренник на 
базе «Клуба молодой се-
мьи» (совместно со Сту-
денческим городком) 

декабрь 
2013 г. 

Комиссия по ра-
боте среди жен-
щин, охране се-
мьи, материн-
ства и детства 

19 Акция «Дед мороз и сне-
гурочка приходят в гости 
к детям» декабрь 

2013 г. 

Комиссия по ра-
боте среди жен-
щин, охране се-
мьи, материн-
ства и детства 

20 Мероприятия посвящен-
ные празднованию Нового 
года 

декабрь 
2013 г. 

Председатели 
профбюро 
факультетов 

21 Благотворительная акция 
«Подари ребенку радость» 

декабрь 
2013 г. 

Комиссия по ра-
боте среди жен-
щин, охране се-
мьи, материн-
ства и детства, 
председатели 
профбюро 
факультетов 

22 Мероприятия, посвящен-
ные Дню святого Вален-
тина 

февраль 
2014 г. 

Председатели 
профбюро 
факультетов 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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23 Мероприятия, посвящен-
ные Дню защитника Оте-
чества 

февраль 
2014 г. 

Председатели 
профбюро 
факультетов 

24 Праздник «Масленица» 

февраль 
2014 г. 

Комиссия по 
проектной 
деятельности и 
культурно-
просветительско
й работе  

25 Участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
посвященных празднова-
нию Всемирного Дня Здо-
ровья 

февраль – март 
2014 г. 

Председатели 
профбюро фа-
культетов 

26 Мероприятия, посвящен-
ные Международному 
Женскому Дню – 8 Марта 

март 
2014 г. 

Председатели 
профбюро фа-
культетов 

27 Конкурс кулинарного ма-
стерства «Кулинарный 
поединок» (совместно со 
Студенческим городком) 

март – май  
2014 г. 

Комиссия по 
контролю за ор-
ганизацией пи-
тания 

28 Конкурс «Мисс Дюймо-
вочка» (совместно со 
студгородком) март 

2014 г. 

Комиссия по ра-
боте среди жен-
щин, охране се-
мьи, материн-
ства и детства 

29 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Кон-
ституции Республики Бе-
ларусь 

март 
2014 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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30 Участие в организации 
фестиваля студенческого 
творчества «Весна БНТУ-
2014» 

март-апрель 
2014 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе 

31 Акция «Театральная весна»  

апрель 
2014 г. 

Комиссия по про-
ектной деятель-
ности и культур-
но-просветитель-
ской работе  

32 Акция «День охраны окру-
жающей среды Политеха» 

апрель 
2014 г. 

Комиссия по 
оздоровительной,  
физкультурно-
массовой и спор-
тивной работе 

33 Спортивно-интеллектуаль-
ная игра «След» 

апрель 
2014 г. 

Комиссия по 
проектной дея-
тельности и 
культурно-
просветительской 
работе 

34 Участие в подготовке и 
проведении Международ-
ной пасхальной выставки 
«Радость Пасхи» 

апрель 
2014 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе 

35 Конкурс социальных пла-
катов, приуроченный 
Международному дню 
солидарности молодежи 

апрель 
2014 г. 

Комиссия по со-
циальной работе 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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36 Конкурс «Профсоюзная 
смена – 2014» 

апрель – май 
2014 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, комиссия 
по учебно-произ-
одственной ра-
боте 

37 Чемпионат БНТУ по игре 
«Что? Где? Когда?» 

апрель-май 
2014 г. 

Комиссия по 
проектной 
деятельности и 
культурно-
просветительско
й работе 

38 Благотворительная акция 
«Подари ребенку радость» 

апрель-май 
2014 г. 

Комиссия по ра-
боте среди жен-
щин, охране се-
мьи, материн-
ства и детства, 
председатели 
профбюро фа-
культетов 

39 Участие в мероприятиях, 
посвященных Празднику 
Труда – 1 Мая 

1 мая 
2014 г. 

Председатели 
профбюро фа-
культетов 

40 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Побе-
ды в ВОВ 

май 
2014 г. 

Председатели 
профбюро фа-
культетов 

    
    

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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41 Экскурсионная поездка по 
историческим и памятным 
местам Республики Бела-
русь 

май 
2014 г. 

Комиссия по 
проектной 
деятельности и 
культурно-
просветительско
й работе 

42 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню госу-
дарственного герба и фла-
га Республики Беларусь 

май 
2014 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе 

43 Спортивный праздник 
«Кубок 4-х» 

май 
2014 г. 

Комиссия по 
оздоровитель-
нойфизкультур-
но-массовой и 
спор-тивной ра-
боте 

44 Семинар «Табакокурение 
– вызов обществу в XXI 
веке» 31 мая 

2014 г. 

Комиссия по 
оздоровительной 
физкультурно-
массовой и 
спортивной ра-
боте 

45 День защиты детей на базе 
«Клуба молодой семьи» 
(совместно со студенче-
ским городком) 

1 июня 
2014 г. 

Комиссия по ра-
боте среди жен-
щин, охране се-
мьи, материн-
ства и детства 

46 Участие в организации 
торжественной церемонии 
чествования выпускников 
из числа студенческого 
актива университета 

июнь 
2014 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формацион-ной 
работе 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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47 Организация летнего от-
дыха студентов 

июнь – август 
2014 г. 

Комиссия по 
оздоровитель-
нойфизкультур-
но-массовой и 
спор-тивной ра-
боте 

48 Участие в мероприятиях, 
приуроченных празднова-
нию Дня Независимости 
Республики Беларусь июль 2014 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе 

49 Подготовка и проведение 
заседаний Президиума 
профкома, пленарных за-
седаний Профсоюзного 
комитета и совещаний с 
профсоюзным активом 
университета 

в течение 
учебного года 

Председатель 
профкома, ко-
миссия по орга-
низационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, комис-
сии профкома 

50 Организация работы по 
мотивации профсоюзного 
членства среди обучаю-
щихся в течение 

учебного года 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, предсе-
датели профбю-
ро факультетов 

51 Организация Дней проф-
союзной информации, 
иных обучающих и инфор-
мационных мероприятий 

в течение 
учебного года 

Комиссия по 
учебно-производ-
ственной работе 

    
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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52 Организация семинаров 
для студентов по жилищ-
но-бытовым вопросам, 
вопросам организации 
образовательного процес-
са, соблюдению антикор-
рупционного законода-
тельства 

в течение 
учебного года 

Комиссия по 
учебно-производ-
ственной работе, 
председатели 
профбюро фа-
культетов 

53 Информирование обуча-
ющихся о их правах, за-
крепленных законодатель-
ством Республики Бела-
русь, Уставом БНТУ, 
Правилами внутреннего 
распорядка для обучаю-
щихся, Правилами прожи-
вания в общежитиях 
БНТУ, Соглашением 
между БНТУ и Профсо-
юзным комитетом ППО 
студентов БНТУ, другими 
локальными нормативны-
ми правовыми актами 
БНТУ, а также о правовых 
последствиях не соблюде-
ния норм указанных нор-
мативных правовых актов 

в течение 
учебного года 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, предсе-
датели профбю-
ро факультетов 

54 Организация работы по-
стоянно действующего 
консультационного пунк-
та для обучающихся 

в течение 
учебного года 

Комиссия по 
учебно-производ-
ственной работе 

55 Организация работы клуба 
«Парламентские дебаты» в течение 

учебного года 

Комиссия по 
учебно-производ-
ственной работе 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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56 Ведение банка данных 
свободных комнат и квар-
тир в г.Минске, проведе-
ние акции «Ищу жилье» 

в течение 
учебного года 

Комиссия по жи-
лищно-бытовым 
вопросам 

57 Организация трудоустрой-
ства студентов в г. Минске 
в свободное от учебы время в течение 

учебного года 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе 

58 Выявление малообеспе-
ченных и нуждающихся в 
материальной поддержке 
обучающихся и оказание 
им материальной помощи  

в течение 
учебного года 

Комиссия по со-
циальной работе 

59 Оформление и постоянное 
обновление материалов на 
стендах ППО студентов 
БНТУ в учебных корпусах 
и общежитиях универси-
тета 

в течение 
учебного года 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, комис-
сии профкома, 
председатели 
профбюро фа-
культетов 

60 Размещение информации 
в СМИ, в том числе в га-
зете «Весцi БНТУ», раз-
мещение и обновление 
информации на сайте 
ППО студентов БНТУ 
www.ps.bntu.by., в соци-
альной сети «Вконтакте» 

в течение 
учебного года 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, комис-
сии профкома, 
председатели 
профбюро фа-
культетов 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

http://www.ps.bntu.by/
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61 Оказание материальной 
помощи в связи с оздо-
ровлением в студенческом 
санатории-профилактории 
БНТУ «Политехник» 

в течение 
учебного года 

Комиссия по со-
циальной работе 

62 Содействие в организации 
отдыха, оздоровления и 
санаторно-курортного ле-
чения обучающихся. 
Участие в организации 
культурно-массовых и 
спортивных мероприятий 
в студенческом санато-
рии-профилактории БНТУ 
«Политехник» 

в течение 
учебного года 

Комиссия по 
оздоровитель-
ной,  физкуль-
турно-массовой 
и спортивной 
работе, предсе-
датели профбю-
ро факультетов 

63 Участие в районных смот-
рах-конкурсах «Лидер го-
да – 2013» 

в течение 
учебного года 

Комиссии проф-
кома, председа-
тели профбюро 
факультетов 

64 Серия игр на факультетах  
«Что? Где? Когда?», 
брейн-ринг «Своя игра» 

в течение 
учебного года 

Председатели 
профбюро фа-
культетов 

65 Участие в круглогодичной 
Спартакиаде 2013-2014 гг. 
среди факультетов и об-
щежитий 

в течение 
учебного года 

Комиссии проф-
кома, председа-
тели профбюро 
факультетов 

66 Акция «Экологический де-
сант» на базе студенческого 
санатория-профилактория 
БНТУ «Политехник» в течение 

учебного года 

Комиссия по 
оздоровитель-
ной,  физкуль-
турно-массовой 
и спортивной 
работе, профбю-
ро факультетов 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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67 Организация участия обу-
чающихся в БНТУ в рес-
публиканских, городских и 
районных общественно-
значимых, социально-поли-
тических мероприятиях  

в течение 
учебного года 

Председатель 
профкома, пред-
седатели проф-
бюро факульте-
тов, комиссии 
профкома 

68 Участие в организации и 
проведении воспитатель-
но-профилактических ме-
роприятий для обучаю-
щихся 

в течение 
учебного года 

Председатель 
профкома, пред-
седатели проф-
бюро факульте-
тов, комиссии 
профкома 

69 Проведение и участие в 
мероприятиях по право-
вому воспитанию и про-
филактике правонаруше-
ний на факультетах и в 
общежитиях 

в течение 
учебного года 

Председатель 
профкома, пред-
седатели проф-
бюро факульте-
тов, комиссии 
профкома 

70 Проведение мероприятий 
по формированию навыков 
здорового образа жизни, 
безопасной жизнедеятель-
ности и экологической 
культуры на факультетах и 
в общежитиях 

в течение 
учебного года 

Председатель 
профкома, пред-
седатели проф-
бюро факульте-
тов, комиссии 
профкома 

71 Проведение мероприятий 
по организации культур-
но-досуговой деятельно-
сти на факультетах и в 
общежитиях 

в течение 
учебного года 

Председатель 
профкома, пред-
седатели проф-
бюро факульте-
тов, комиссии 
профкома 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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72 Участие в плановых меро-
приятиях Центрального 
комитета Белорусского 
профессионального союза 
работников образования и 
науки 

в течение 
учебного года 

Председатель 
профкома, пред-
седатели проф-
бюро факульте-
тов, комиссии 
профкома 

 
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОО «БРСМ» 
первичной организации с правами районного комитета  

Общественного объединения  
«Белорусский республиканский союз молодёжи» 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

1 Проведение мероприятий 
по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию на фа-
культетах и в общежитиях 

на 
протяжении 

учебного года 

Секретарь коми-
тета 

2 Организация экскурсий для 
членов ПО ОО «БРСМ» 
БНТУ в музей истории 
БНТУ 

на 
протяжении 

учебного года 

Секретарь коми-
тета 

3 Организация участия чле-
нов ПО ОО «БРСМ» 
БНТУ в республиканских, 
городских, районных ме-
роприятиях 

на 
протяжении 

учебного года 

Секретарь коми-
тета 

4 Проведение плановых 
совещаний с секретарями 
первичных организаций 
ОО «БРСМ» факультетов 
БНТУ 

еженедельно 

Заместитель сек-
ретаря 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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5 Участие в торжественной 
линейке «Первокурсник -
2013» посвященного Дню 
знаний  

2 сентября 
2013 г. 

Секретарь коми-
тета 

6 Проведение  мероприятий, 
посвященных Дню защит-
ников Отечества и Воору-
женных Сил Республики 
Беларусь 

февраль  
2013 г. 

Секретарь коми-
тета 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений 
1 Правовое информирование 

работников и обучающихся 
в БНТУ об основных по-
ложениях уголовного и ад-
министративного законода-
тельства и иных норматив-
но-правовых актах, регла-
ментирующих вопросы 
профилактики правонару-
шений 

на 
протяжении 

учебного года 

Секретарь коми-
тета 

2 Проведение воспитатель-
но-профилактических ме-
роприятий для членов ПО 
ОО «БРСМ» БНТУ 

на 
протяжении 

учебного года 

Секретарь коми-
тета 

3 Организация деятельности: 
МООП с целью пресе-

чения противоправных дей-
ствий в Советском р-не  
г. Минска совместно с со-
трудниками ППСМ РУВД 
Советского р-на; 

МООП ГАИ по преду-
преждению нарушений 
правил дорожного движе-
ния на прилегающей  к 
БНТУ территории 

на 
протяжении 

учебного года 

Секретарь коми-
тета 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

Трудовое и профессиональное воспитание обучающихся в БНТУ 
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1 Проведение договорной 
кампании «Трудовое лето-
2014» 

март – июнь 
2014 г. 

Секретарь коми-
тета, начальник 
штаба трудовых 
дел 

2 Создание и работа волон-
терских, строительных, 
педагогических и  
сервисных отрядов ПО 
ОО «БРСМ» БНТУ 

май – август  
2014 г. 

Секретарь коми-
тета, начальник 
штаба трудовых 
дел 

3 Организация и участие в 
торжественном открытии 
третьего трудового се-
местра в Республике Бе-
ларусь 

июнь  
2014 г. 

Секретарь коми-
тета, начальник 
штаба трудовых 
дел 

4 Участие в молодежных 
субботниках 

на 
протяжении 

учебного года 
 

Начальник шта-
ба трудовых дел 

5 Контроль и информаци-
онная поддержка работы 
студенческих отрядов 
БНТУ 

июнь – август 
2014 г. 

Секретарь коми-
тета, начальник 
штаба трудовых 
дел 

6 Организация, подготовка 
и проведение торжествен-
ного закрытия третьего 
трудового семестра в 
БНТУ 

октябрь  
2014 г. 

Секретарь коми-
тета, начальник 
штаба трудовых 
дел 

7 Трудоустройство успева-
ющих студентов на 

протяжении 
учебного года 

Секретарь коми-
тета, начальник 
штаба трудовых 
дел 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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Формирование навыков здорового образа жизни, безопасной 
жизнедеятельности и экологической культуры 

1 Проведение спортивного 
фестиваля для первокурс-
ников БНТУ 

октябрь  
2013 г. 

Заместитель сек-
ретаря, руково-
дитель спортив-
ного клуба 

2 Проведение турниров по 
бильярду на призы ПО ОО 
«БРСМ» БНТУ 

на 
протяжении 

учебного года 

Заместитель сек-
ретаря, руково-
дитель спортив-
ного клуба 

3 Проведение турнира по 
боулингу на призы ПО ОО 
«БРСМ» БНТУ 

апрель  
2014 г. 

Заместитель сек-
ретаря, руково-
дитель спортив-
ного клуба 

4 Участие в общеуниверси-
тетской акции «Бросай 
курить» 

октябрь  
2013 г. 

Заместитель сек-
ретаря, руково-
дитель спортив-
ного клуба 

5 Участие в общевузовской 
акции «Стоп СПИД»  

декабрь  
2013г. 

Заместитель сек-
ретаря 

6 Проведение турнира по 
стрельбе февраль  

2014 г. 

Заместитель сек-
ретаря, руково-
дитель спортив-
ного клуба 

7 Участие в «Днях здоровья 
БНТУ» март  

2014 г. 

Секретарь коми-
тета, руководи-
тель спортивного 
клуба 

8 Организация спортивного 
фестиваля для студентов  
БНТУ. 

май  
2014 г. 

Секретарь коми-
тета, руководи-
тель спортивного 
клуба 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 



 107 

9 Проведение турнира по 
мини-футболу на призы 
ПО ОО «БРСМ» БНТУ 

март  
2014 г. 

Секретарь коми-
тета, руководи-
тель спортивного 
клуба 

Идеологическое воспитание 
1 Празднование Дня Побе-

ды и поздравления вете-
ранов 

7-11 мая 2014 г. 
Секретарь коми-
тета 

2 Организация встреч обу-
чающихся в БНТУ с вете-
ранами Великой Отече-
ственной войны и Воору-
женных Сил Республики 
Беларусь, воинами-
интернационалистами 

в течение года 

Секретарь коми-
тета  

3 Участие в городских ме-
роприятиях, посвящённых 
Дню Независимости Рес-
публики Беларусь 

1-6 июля 
2014 г. 

Секретарь коми-
тета 

4 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Кон-
ституции Республики Бе-
ларусь,  
Дню Государственного 
герба и флага Республики 
Беларусь 

март 2014 г. 
 

май 2014 г. 

Секретарь коми-
тета 

Нравственное воспитание 
1 Организация работы во-

лонтерского отряда «Доб-
рое сердце ПОЛИТЕХА» 

на 
протяжении 

учебного года 

Секретарь коми-
тета 

2 Проведение благотвори-
тельной акции «Радость в 
подарок от БРСМ» 

май  
2014 г. 

Секретарь коми-
тета 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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3 Социальная помощь вете-
ранам ВОВ и пенсионерам 

на 
протяжении 

учебного года 

Заместитель сек-
ретаря 

4 Акция «Пожилым от мо-
лодёжи», помощь пожи-
лым людям в доставке 
продуктов питания 

октябрь  
2013 г. 

Секретарь коми-
тета 

5 Благотворительная акция 
«Подари детям праздник» 
- сбор новогодних подар-
ков для детей из детских 
домов 

декабрь  
2013 г. 

Заместитель сек-
ретаря, секрета-
ри факультетов 

Эстетическое воспитание, культурно – досуговая  
деятельность и организация свободного времени студентов 

1 Проведение праздничного 
мероприятия «Посвяще-
ние в студенты» для пер-
вокурсников 

октябрь  
2013 г. 

Секретарь коми-
тета 

2 Проведение праздника 
«БНТУ встречает День 
студента» 

ноябрь  
2013 г. 

Секретарь коми-
тета 

3 Организация работы 
научно-творческой груп-
пы дизайнеров при ПО 
ОО «БРСМ» БНТУ 
 

на 
протяжении 

учебного года 

Секретарь коми-
тета 

4 Организация экскурсий по 
знаковым местам города 
Минска и Республики Бе-
ларусь 

на 
протяжении 

учебного года 

Секретарь коми-
тета 
 

    
    

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 



 109 

Формирование политической и информационной культуры 
1 Организация подписной 

компании на периодиче-
ские издания, соучредите-
лем которых является ОО 
«БРСМ» (участие в Дне 
подписчика; участие в ак-
циях, викторинах, меро-
приятиях, направленных 
на увеличение количества 
подписки) 

на 
протяжении 

учебного года 

Заместитель сек-
ретаря 

2 Информирование работ-
ников и студентов БНТУ о 
проводимых в универси-
тете мероприятиях идео-
логического и воспита-
тельного характера 

на 
протяжении 

учебного года 

Заместитель сек-
ретаря 

3 Публикация статей клуба 
юных журналистов пер-
вичной организации ОО 
«БРСМ» БНТУ в газете 
«Вести БНТУ» и др. СМИ 

на 
протяжении 

учебного года 

Заместитель сек-
ретаря, руково-
дитель клуба 
юных журнали-
стов 

4 Работа научно-творческой 
группы дизайнеров при 
ПО ОО «БРСМ» БНТУ 

на 
протяжении 

учебного года 

Заместитель сек-
ретаря 

5 Обновление стенда по-
священного деятельности 
ПО ОО «БРСМ» БНТУ в 
музее истории БНТУ  

на 
протяжении 

учебного года 

Заместитель сек-
ретаря 

6 Обновление информаци-
онного сайта в сети Ин-
тернет ПО ОО «БРСМ» 
БНТУ и страниц в соци-
альных сетях ПО ОО 
«БРСМ» БНТУ 

на 
протяжении 

учебного года 

Секретарь коми-
тета 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 
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7 Информационное обеспе-
чение стендов ПО ОО 
«БРСМ» БНТУ 

на 
протяжении 

учебного года 

Заместитель сек-
ретаря, секрета-
ри факультетов  

Развитие студенческого самоуправления, сотрудничество  
и взаимодействие с молодежными общественными  

объединениями университета 
1 Проведение бесед со сту-

дентами, курсантами 1-го 
курса, слушателями под-
готовительного отделения 
и учащимися лицея БНТУ  
о деятельности ОО 
«БРСМ» 

на 
протяжении 

учебного года 

Секретарь коми-
тета 

2 Организация работы шко-
лы лидера при ПО ОО 
«БРСМ» БНТУ 

на 
протяжении 

учебного года 

Секретарь коми-
тета 

3 Подготовка и проведение 
выездного семинара для 
секретарей ПО ОО 
«БРСМ» факультетов 
«Перспективы развития 
первичных организаций 
ОО «БРСМ» факультетов 
БНТУ» 

ноябрь  
2013 г. 

Секретарь коми-
тета 

4 Подготовка и проведение 
выездного семинара-
учебы «Оптимизация ра-
боты первичных органи-
заций ОО «БРСМ» фа-
культетов в БНТУ» 

март  
2014 г. 

Секретарь коми-
тета 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА БНТУ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
1 Формирование политической и информационной культуры 
1.1 Доведение основных поло-

жений Кодекса Республики 
Беларусь «Об образовании» 
до обучающихся в БНТУ 

в течение  
учебного года 

Председатель 
Студенческого 
совета (далее – 
ССУ), замести-
тель предсе-
дателя ССУ по 
общим вопросам 
и методической 
работе (далее 
ОВиМР) 

1.2 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
праздничным и памятным 
датам в течение  

учебного года 

Председатель 
ССУ, замести-
тель председа-
теля ССУ по 
культурно-досу-
говой работе 
(далее – КДР) 

1.3 Проведение бесед со сту-
дентами 1-го курса, курсан-
тами 1-го года обучения о 
целях и задачах деятель-
ности студенческого само-
управления университета 

в течение  
учебного года 

Председатель 
ССУ, 
заместитель 
председателя 
ССУ по ОВиМР  

1.4 Организация встреч членов 
ССУ с представителями 
ректората, студенческого 
городка и руководителями 
структурных 
подразделений 
университета 

не реже 1 раза в 
два месяца 

Председатель 
ССУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
1.5 Информирование председа-

телей ССФ и ССО, Советов 
старост, командиров добро-
вольных дружин о мерах 
профилактики фактов кор-
рупции в БНТУ 

в течение  
учебного года 

Председатель 
ССУ, 
заместитель 
председателя 
ССУ по ОВиМР  

1.6 Размещение и обновление 
информации о проводимой 
органами студенческого 
самоуправления работе в 
сети ИНТЕРНЕТ на сайте 
www.bntu.by 

в течение  
учебного года 

Заместитель 
председателя 
ССУ по инфор-
мационной ра-
боте и развитию 
межвузовских 
связей (далее 
ИРиРМС), 
председатель 
СРКУ 

2 Гражданско-патриотическое воспитание 
2.1 Ознакомление студентов, 

курсантов с историей и 
традициями университета, 
факультетов, кафедр и 
общежитий 

сентябрь  
2013 г. 

Заместитель 
председателя 
ССУ по 
ИРиРМС, 
председатели 
ССФ и ССО 

2.2 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню защит-
ников Отечества и Вору-
женных Сил Республики 
Беларусь на факультетах и в 
общежитиях 

февраль  
2014 г. 

Заместитель 
председателя 
ССУ по КДР, 
председатели 
ССФ и ССО 

2.3 Организация встреч студен-
тов БНТУ с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, вои-
нами-интернационалистами 

февраль 2014 г., 
май 2014 г. 
и в течение 

учебного года 

Председатель 
ССУ, 
заместитель 
председателя 
ССУ по ОВиМР 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
2.4 Участие в проведении бла-

готворительной акции 
«Студенчество БНТУ – 
ветеранам» в Республи-
канском интернате веете-
ранов войны и труда  

май  
2014 г. 

Заместитель 
председателя 
ССУ по КДР 

3 Духовно-нравственное воспитание 
3.1 Проведение благотво-

рительной акции «Студен-
чество БНТУ – детям» декабрь 2013 г. 

– январь 2014 г. 

Заместитель 
председателя 
ССУ по КДР, 
заместитель 
председателя 
ССУ по ОВиМР 

3.2 Организация посещения 
студентами БНТУ театров, 
кинотеатров, музеев и 
выставок г. Минска 

в течение  
учебного года 

Председатель 
ССУ, замес-
титель предсе-
дателя ССУ по 
КДР 

3.3 Организация волонтер-
ского движения, благо-
творительных акций и про-
ведение мероприятий по 
духовно-нравственному 
воспитанию на факультетах 
и в общежитиях 

в течение  
учебного года 

Председатель 
ССУ, замести-
тель председа-
теля ССУ по 
КДР, председа-
тели ССФ и 
ССО 

4 Формирование навыков здорового образа жизни, 
безопасной жизнедеятельности и экологической культуры 

4.1 Подготовка и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий на 
факультетах, в общежитиях 
БНТУ 

в течение  
учебного года 

Заместитель 
председателя 
ССУ по спор-
тивнооздорови-
тельной работе 
(далее СОР), 
председатели 
ССФ и ССО 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
4.2 Проведение информирова-

ния в учебных группах и 
студенческих общежитиях 
по профилактике: 
– наркомании; 
– салкоголизма; 
– табакокурения; 
–ВИЧ/СПИД 

в течение  
учебного года 

Заместитель 
председателя 
ССУ по ОВиМР, 
заместитель 
председателя 
ССУ по СОР 

4.3 Проведение мероприятий в 
рамках: 
- Всемирной компании про-
тив СПИД и всемирного 
дня профилактики СПИД; 
– акции «Студенчество 
против наркотиков»; 
– акции «Беларусь против 
табака» и Всемирного дня 
без табака 

 
 

декабрь 2013 г. 
 
 
 

март 2014 г. 
 

май–июнь 
2014 г. 

Председатель 
ССУ; 
заместитель 
председателя 
ССУ по ОВиМР, 
заместитель 
председателя 
ССУ по СОР 

5 Культурно-досуговая деятельность 
и организация свободного времени студентов 

5.1 Проведение тематических 
акций посвященных госу-
дарственным праздникам, 
памятным датам 

в течение  
учебного года 

Председатель 
ССУ, замести-
тель председа-
теля ССУ по 
КДР 

5.2 Проведение круглых столов 
с целью обмена опытом и 
оптимизации межфакуль-
тетского сотрудничества один раз  

в учебный  
семестр 

Председатель 
ССУ, замести-
тель председа-
теля ССУ 
по ИРиРМС,  
заместитель 
председателя 
ССУ по ОВиМР, 
председатели 
ССФ и ССО 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
5.3 Организация культурно-

досуговых мероприятий 
во взаимодействии со 
студенческими активами 
УВО РБ 

в течение  
учебного года 

Председатель 
ССУ, замести-
тель председа-
теля ССУ по 
ИРиРМС 

5.4 Организация и проведение 
спортивно – развлека-
тельного праздника для 
студенческого актива 
«Ледовая феерия БНТУ – 
2014» (совместно с 
УВРсМ ЦИВР) 

февраль  
2014 г. 

Председатель 
ССУ, 
заместитель 
председателя 
ССУ по КДР 

5.5 Проведение конкурса 
студенческих проектов, 
направленных на развитие 
целенаправленной 
организации внеучебного 
времени, быта и досуга 
студентов 

март  
2014 г. 

Председатель 
ССУ, 
заместитель 
председателя 
ССУ по КДР, 
заместитель 
председателя 
ССУ по ОВиМР 

5.6 Проведение акции 
«Улыбнись вместе с 
БНТУ!» апрель  

2014 г. 

Председатель 
ССУ, 
заместитель 
председателя 
ССУ по КДР 

6 Сотрудничество и взаимодействие с молодежными 
общественными объединениями университета и иными 

молодежными формированиями, оптимизация деятельности 
органов студенческого самоуправления 

6.1 Организация 
взаимодействия ССУ с 
молодежными 
общественными 
объединениями 
университета 

в течение 
учебного года 

Председатель 
ССУ, замести-
тель председа-
теля ССУ 
по ИРиРМС 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
6.2 Организация 

взаимодействия и 
сотрудничества 
студенческого актива 
БНТУ со студенческими 
активами УВО 
Республики Беларусь 

в течение 
учебного года 

Председатель 
ССУ,  
заместитель 
председателя 
ССУ по 
ИРиРМС 

6.3 Проведение II отчетно-
выборного собрания 
добровольных дружин 
БНТУ 

февраль  
2014 г. 

Командир 
добровольной 
дружины №1 
БНТУ (далее – 
ДД №1), коман-
дир доброволь-
ной дружины 
№2 БНТУ (далее 
ДД №2), штабы 
ДД №1 и ДД №2 

6.4 Проведение отчетно-
выборного собрания 
Совета старост БНТУ 

март  
2014 г. 

Председатель 
Совета старост 
БНТУ 

6.5 Проведение II отчетно-
выборной Конференции 
студентов БНТУ 

апрель  
2014 г. 

Председатель 
ССУ,  Комитет 
ССУ 
 

6.6 Организация 
торжественного вручения 
удостоверений членам ДД 
(совместно с УВРсМ 
ЦИВР) 

в течение 
учебного года 

Председатель 
ССУ, командир 
ДД №1, коман-
дир ДД №2 

6.7 Проведение праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
студента 

ноябрь  
2013 г. 

Председатель 
ССУ, замести-
тель председа-
теля ССУ по 
КДР 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
6.8 Организация торжествен-

ной церемонии чествова-
ния выпускников из числа 
студенческого актива 
БНТУ (совместно с 
УВРсМ ЦИВР) 

июнь  
2014 г. 

Председатель 
ССУ, замести-
тель председа-
теля ССУ по 
ОВиМР, заме-
ститель предсе-
дателя ССУ по 
КДР 

7 Работа с одаренной и талантливой молодежью, 
оптимизация научно-исследовательской деятельности 

7.1 Организация работы сту-
денческого дискуссионного 
клуба по актуальным проб-
лемам студенческой мо-
лодежи 

в течение  
учебного года 

Заместитель 
председателя 
ССУ по ОВиМР, 
заместитель 
председателя 
ССУ по 
ИРиРМС 

7.2 Организация участия сту-
дентов в научно-исследо-
вательской работе и науч-
ных конференциях 

в течение  
учебного года 

Заместитель 
председателя 
ССУ по ОВиМР, 
заместитель 
председателя 
ССУ по 
ИРиРМС, 
председатели 
ССФ и ССО 

7.3 Участие в направлении 
благодарственных писем 
студентам-активистам 
НИРС на факультетах 

май-июнь 
2014 г. 

Председатель 
ССУ, замес-
титель пред-
седателя ССУ по 
ОВиМР, предсе-
датели ССФ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
8 Профориентационная работа и оптимизация работы 

с выпускниками 
8.1 Участие в проведении Дней 

открытых дверей в универ-
ситете май  

2014 г. 

Заместитель 
председателя 
ССУ по 
УРиНИД, замес-
титель предсе-
дателя ССУ по 
ОВиМР  

8.2 Проведение на факультетах 
торжественного вручения 
дипломов выпускникам 
университета июнь  

2014 г. 

Заместитель 
председателя 
ССУ по КДР, 
заместитель 
председателя 
ССУ по ОВиМР, 
председатели 
ССФ 

8.3 Ознакомление студентов с 
историей и основными нап-
равлениями деятельности 
выпускающих кафедр 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
председателя 
ССУ по 
УРиНИД, замес-
титель председа-
теля ССУ по 
ОВиМР 

8.4 Организация посещения 
обучающимися на факуль-
тетах выставок по профи-
лирующим специальностям в течение 

учебного года 

Заместитель 
председателя 
ССУ по 
УРиНИД, замес-
титель председа-
теля ССУ по 
ОВиМР, предсе-
датели ССФ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
8.5 Организация экскурсий и 

встреч со специалистами 
ведущих промышленных 
предприятий Республики 
Беларусь 

в течение 
учебного года 

Председатель 
ССУ, замес-
титель предсе-
дателя ССУ по 
УРиНИД 

8.6 Организация встреч и про-
ведение бесед с учащи-
мися средних школ, ли-
цеев, гимназий в течение 

учебного года 

Заместитель 
председателя 
ССУ по 
УРиНИД, замес-
титель предсе-
дателя ССУ по 
ОВиМР 

9 Работа по социальным и жилищно-бытовым вопросам 
9.1 Организация рейдов-про-

верок в общежития БНТУ 
по соблюдению правил 
проживания в общежитиях 
БНТУ в течение  

учебного года 

Заместитель 
председателя 
ССУ по соци-
альным вопросам 
и жилищно-бы-
товым вопросам 
(далее СВиЖБВ), 
командиры ДД 
№ 1 и ДД № 2 

9.2 Анализ нарушений сту-
дентами Правил прожива-
ния в студенческих обще-
житиях и эффективности 
принятых мер. Организа-
ция профилактической ра-
боты со студентами, про-
живающими в общежитиях 

в течение  
учебного года 

Заместитель 
председателя 
ССУ по 
СВиЖБВ, коман-
диры ДД № 1 и 
ДД № 2 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
9.3 Содействие администрации 

университета по выполне-
нию обучающимися в уни-
верситете правил вну-
треннего распорядка БНТУ 

в течение  
учебного года 

Председатель 
ССУ, замести-
тель председа-
теля ССУ по 
СВиЖБВ, ко-
мандиры ДД 
№ 1 и ДД № 2 

10 Работа студенческой редакционной коллегии 
10.1 Проведение работы по 

выпуску издания Студен-
ческого совета «ПРОС-
ПЕКТ БНТУ» 

в течение 
учебного года 

Председатель 
СРКУ 

10.2 Участие в разработке сим-
волики студенческих сове-
тов факультетов и обще-
житий 

в течение 
учебного года 

Председатель 
СРКУ 

10.3 Регулярное освещение де-
ятельности органов сту-
денческого самоуправ-
ления в газете «Весці 
БНТУ» и республиканских 
СМИ 

в течение 
учебного года 

Председатель 
СРКУ 

10.4 Участие в оформлении 
стендов студенческого со-
вета на факультетах и в 
общежитиях в течение 

учебного года 

Председатель 
СРКУ, 
заместитель 
председателя 
ССУ по ОВиМР, 
председатели 
ССФ и ССО 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
АВТОТРАКТОРНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 

1.2 
 
 
 
 

1.3 

Работа деканата и кафедр по 
приему студентов и магис-
трантов.  
Результаты выпуска спе-
цииалистов в 2013 году, 
работа Государственных 
экзаменационных комис-
сий.  
Анализ выполнения кафед-
рами и факультетами целей 
в области качества 

сентябрь  
2013 г. 

Баханович А.Г.  
 
Дыко Г.А. 
 
 
 
 
 
Сидоров С.А. 

2.1 
 

2.2 
 
 
 
 
 
 

2.3 

Итоги летней экзаменаци-
онной сессии. 
Итоги работы по подтверж-
дению государственной ак-
кредитации БНТУ и задача 
факультета по устранению 
замечаний, утверждение 
плана по устранению за-
мечаний. 
Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством образо-
вательной деятельности 

октябрь 
2013 г. 

Кишкевич П.Н. 
Казацкий А.В. 
Баханович А.Г. 
 
 
 
 
 
 
Сидоров С.А. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки прове-

дения 
Ответственные 
за подготовку 

3.1 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 

3.3 

Идеологическая и воспи-
тательная работа факуль-
тета и кафедр в учебных 
группах. 
Об итогах работы кафедр и 
методической комиссии по 
созданию новых учебных 
планов и стандартов специ-
альностей. 
Анализ результатов мони-
торинга процесса СМК 

ноябрь 
2013 г. 

Гриневич Е.А. 
 
 
 
Сидоров С.А., 
заведующие 
кафедрами. 
 
 
Сидоров С.А. 

4.1 
 
 

4.2 
 
 

4.3 

Работа филиалов кафедр и 
их роль в образовательном 
процессе. 
Итоги аттестации аспи-
рантов и приема в аспи-
рантуру. 
Утверждение документов 
для проведения государ-
ственных экзаменов по 
специальностям и диплом-
ного проектирования 

декабрь  
2013 г. 

Заведующие  
кафедрами 
 
Рожанский Д.В. 
 
 
Заведующие 
кафедрами, 
Бартош П.Р. 

5.1 
 

5.2 

Об организации практик 
студентов и магистрантов. 
Утверждение тем диссер-
тационных работ аспиран-
тов и докторантов 

январь 
2014 г. 

Заведующие 
кафедрами 
Рожанский Д.В. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки прове-

дения 
Ответственные 
за подготовку 

6.1 
 
 
 

6.2 
 

О состоянии и совершен-
ствовании учебно-лабора-
торной базы на кафедрах 
ТЭА и ОАПДД 
О выполнении решений со-
ветов АТФ и БНТУ 

февраль  
2014 г. 

Заведующие 
кафедрами 
 
 
Заведующие 
кафедрами, 
Бартош П.Р. 

7.1 
 

7.2 

Итоги зимней экзаменаци-
онной сессии. 
Работа кафедр по под-
держанию СМК 

март 
2014 г. 

Кишкевич П.Н., 
Казацкий А.В. 
Сидоров С.А. 

8.1 
 
 

8.2 

Состояние охраны труда и 
пожарной безопасности на 
кафедрах. 
Воспитательная работа на 
факультете, кафедрах и ра-
бота кураторов в обще-
житии и учебных группах 

апрель 
2014 г. 

Сидоров С.А  
 
 
Гриневич Е.А., 
заведующие 
кафедрами 

9.1 
 
 
 

9.2 
 
 
 

9.3 

Работа кафедр и факультета 
по соблюдению антикор-
рупционного законода-
тельства. 
Анализ итогов распределе-
ния молодых специалистов 
и профориентационная ра-
бота деканата и кафедр. 
Итоги аттестации аспиран-
тов (за полугодие) 

май 
2014 г. 

Жилевич М.И. 
 
 
 
Жилевич М.И., 
Гриневич Е.А., 
заведующие 
кафедрами 
 
Рожанский Д.В. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки прове-

дения 
Ответственные 
за подготовку 

10.1 
 
 
 
 
 

10.2 
 
 

10.3 

Итоги работы совета АТФ, 
деканата, кафедр, НИЛ, 
ВЦ, автошколы за 2013-
2014 учебный год, утверж-
дение годовых отчётов 
подразделений. 
О выполнении решений 
советов АТФ и БНТУ, при-
казов и указаний. 
Рассмотрение и утверж-
дение годовых планов ра-
боты, учебных программ на 
2014-2015 учебный год 

июнь 
2014 г. 

Баханович А.Г. 
 
 
 
 
 
Бартош П.Р., 
зав. кафедрами 
 
Бартош П.Р. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА ГОРНОГО ДЕЛА 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Анализ итогов набора 
студентов на первый курс 
и магистрантов по специ-
альностям факультета 
горного дела и инженер-
ной экологии в 2013 году 
и о задачах профориента-
ционной деятельности на 
2014 год. 

сентябрь 
2013 г. 

Цыбуленко П.В., 
зав. выпускаю-
щими кафедрами 

1.2 Итоги летней экзаменаци-
онной сессии 2012/2013 
учебного года. 

Басалай Г.А., 
Стасевич В.И. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.3 
 
 
 
 

1.4 

Основные направления 
идеологической и воспита-
тельной работы со студен-
ческой молодежью в 
2013/2014 учебном году. 
Итоги государственной ак-
кредитации и план выпол-
нения мероприятий по 
устранению недостатков 

сентябрь  
2013 г. 

Кукса А.Н., 
Басалай Г.А. 

2.1 О выполнении плана раз-
вития факультета горного 
дела и инженерной эколо-
гии 2012–2013 гг. Цели и 
задачи работы факультета 
на 2013/2014 учебный год, 
анализ выполнения кафед-
рами и факультетом целей 
в области качества. октябрь  

2013 г. 

Цыбуленко П.В., 
ответственный 
за СМК 

2.2 Итоги проведения учебных 
и производственных прак-
тик, практик магистрантов 
и роль филиалов кафедр в 
их организации. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
 

2.3 О совершенствовании сту-
денческого самоуправле-
ния, культурной и спортив-
но-массовой работы на фа-
культете 

Кукса А.Н., 
Пискунова Л.В., 
Верховодка И.Л. 
председатель 
студсовета 

3.1 Контроль текущей успевае-
мости и посещаемости за-
нятий студентами и маги-
странтами ФГДЭ. 

ноябрь 
2013 г. 

Стасевич В.И., 
Басалай Г.А. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.2 
 
 
 
 
 

3.3 
 
 
 
 

3.4 
 
 
 
 

О работе по подготовке  
научного резерва на кафед-
рах и эффективности рабо-
ты научных руководи-
телей магистрантов и аспи-
рантов. 
О соблюдении ППС и со-
трудниками факультета 
правил внутреннего трудо-
вого распорядка и испол-
нительской дисциплины. 
Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством образо-
вательной деятельности и 
результатов мониторинга 
процессов СМК 

ноябрь  
2013 г. 

Зав. кафедрами 
Цыбуленко П.В. 
 
 
 
 
Зав. кафедрами 
Стасевич В.И. 
 
 
 
Ответственные 
за СМК 

4.1 
 
 

4.2 
 
 
 
 

4.3 
 

О подготовке к зимней 
экзаменационной сессии 
2013/2014 учебного года. 
Утверждение тематики 
дипломных проектов и 
программ государствен-
ных экзаменов по специи-
альностям. 
О совершенствовании ра-
боты по противодействию 
коррупции 

декабрь  
2013 г. 

Басалай Г.А., 
Стасевич В.И. 
 
Зав. выпускаю-
щими кафедра-
ми 
 
 
Цыбуленко 
П.В., 
зав. кафедрами 

5.1 Итоги НИР и НИРС ка-
федр факультета за 2013 г. 
и о задачах на 2014 г. январь  

2014 г. 

Басалай И.А. 
 

5.2 Отчет работы ГЭК в 2013 г. 
и подготовка к работе 
ГЭК в 2014 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедра-
ми 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

5.3 
 

5.4 

Анализ работы СМК на 
факультете. 
О работе факультета с 
общественными объедине-
ниями БНТУ и повыше-
нии их роли в воспитании 
студентов 

январь  
2014 г. 

Стасевич В.И. 
 
Кукса А.Н. 
 

6.1 
 
 

6.2 
 
 

6.3 

Итоги зимней экзаменаци-
онной сессии 2013/2014 
учебного года. 
Развитие материально-
технической базы кафедр 
и факультета. 
О работе кураторов в 
учебных группах  

февраль  
2014 г. 

Стасевич В.И., 
Куптель Г.А. 
 
Зав. кафедрами, 
Цыбуленко П.В. 
 
Кукса А.Н.,  
Паливода Э.Н., 
зав. выпускаю-
щими кафедрами 

7.1 
 
 

7.2 
 
 
 
 
 

7.3 

Состояние идеологи-
ческой и воспитательной 
работы на факультете. 
Об обеспеченности спе-
цииальностей факультета 
современными методи-
ческими пособиями и 
УМК и выполнении плана 
их  создания и изданий. 
Учебная работа на кафед-
ре «Горные работы» 

март 
2014 г. 

Кукса А.Н., зав. 
кафедрами,  
Цыбуленко П.В. 
Зав. кафедрами 
 
 
 
 
 
Оника С.Г. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

8.1 
 

8.2 
 
 

8.3 
 
 
 
 
 

8.4 

О ходе дипломного проек-
тирования. 
Организация методической 
работы на кафедрах фа-
культета. 
О научно-исследователь-
ской и научно-методи-
ческой работе ассистентов, 
преподавателей-стажеров, 
старших преподавателей на 
факультете за 2012–2013 гг. 
О мерах по соблюдению 
антикоррупционного зако-
нодательства 

апрель  
2014 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
Председатель 
метод. комиссии 
факультета 
Зав. кафедрами 
 
 
 
 
 
Цыбуленко П.В., 
зав. кафедрами 
 

9.1 
 
 

9.2 
 
 
 
 

9.3 

Утверждение плана работы 
совета на 2014/2015 учеб-
ный год. 
Итоги распределения вы-
пускников факультета и 
работы выпускающих ка-
федр по связи с молодыми 
специалистами. 
Воспитательная работа в 
общежитии № 7 

май 
2014 г. 

Федотова С.А. 
 
 
Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
 
 
 
Пискунова Л.В. 

10.1 
 
 

10.2 
 
 

10.3 

Отчет декана о деятельно-
сти факультета за 
2013/2014 учебный год. 
Отчеты кафедр факультета 
о работе в 2013/2014 учеб-
ном году. 
О работе ГЭК 

июнь 
2014 г. 

Цыбуленко П.В. 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

11 Контроль исполнения ре-
шений Совета БНТУ и 
совета факультета, прика-
зов и указаний ректора 

два раза в год 

Цыбуленко П.В. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Контроль исполнения ре-
шений совета БНТУ и фа-
культета, приказов ректо-
ра и указаний по БНТУ 

два раза в год 

Якимович А.М. 

2.1 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 

Итоги работы кафедр, фа-
культета по приему сту-
дентов на первый курс и 
магистрантов в 2013г. 
Анализ качества образова-
тельного процесса на фа-
культете по итогам летней 
экзаменационной сессии 
2012/2013 учебного года.  
Анализ выполнения ка-
федрами и факультета це-
лей в области качества. 
Итоги государственной 
аккредитации и план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков. 
О работе Государствен-
ных экзаменационных ко-
миссий в 2013 году 

сентябрь 
2013 г. 

Якимович А.М. 
 
 
 
Куневич О.В. 
 
 
 
 
 
 
Ответственный 
за СМК 
 
Якимович А.М. 
 
 
Зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.1 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 

Состояние охраны труда и 
техники безопасности на 
кафедрах и в подразделе-
ниях факультета. 
Итоги проведения учеб-
ных и производственных 
практик, практик маги-
странтов и результаты их 
защиты. 
Магистерская подготовка 
на факультете 

октябрь 
2013 г. 

Зав. кафедрами 
 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
 
 
 

4.1 
 
 
 
 

4.2 

Учебная, методическая и 
научная работа  кафедры 
«Сопротивление материа-
лов машиностроительного 
профиля». 
Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности 
и мониторинг   результа-
тивности процессов СМК 

ноябрь 
2013 г. 

Василевич Ю.В. 
 
 
 
 
Бирич В.В. 

5.1 
 
 

5.2 
 

5.3 

Состав научно-педагоги-
ческих кадров и пути его 
обновления. 
О подготовке к зимней 
экзаменационной сессии. 
О работе кураторов ка-
федр 

декабрь 
2013 г. 

Якимович А.М. 
 
 
Куневич О.В. 
 
Бирич В.В., 
зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

6.1 
 
 
 
 

6.2 
 

Идеологическая и воспи-
тательная работа в учеб-
ных группах и в общежи-
тии. Пути ее совершен-
ствования. 
Подготовка выпускающих 
кафедр к Государственно-
му экзамену и дипломно-
му проектированию. 
Утверждение тем диплом-
ных проектов и работ, 
программ государствен-
ных экзаменов 

январь 
2014 г. 

Бирич В.В 
 
 
 
 
Зав. кафедрами 
 

7.1 
 
 
 
 

7.2 
 

7.3 

Итоги научной и научно-
производственной дея-
тельности подразделений 
факультета в 2013 году и 
перспективы их развития. 
Итоги зимней экзаменаци-
онной сессии 2013/2014г. 
О проведении предупреж-
дающих и корректирую-
щих действий для потен-
циальных и выявленных 
несоответствий 

февраль 
2014 г. 

Авсиевич А.М. 
 
 
 
 
Куневич О.В. 
 
 
Бирич В.В. 

8.1 Научно-методическое 
обеспечение образова-
тельного  процесса специ-
альности «Компьютерная 
мехатроника». 

март 
2014 г. 

Чигарев А.В. 

8.2 О профилактике правона-
рушений на факультете. 

Бирич В.В. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

8.3 О совершенствовании сис-
темы студенческого само-
управления на факультете 
и о состоянии культурно-
массовой и спортивно-
оздоровительной  работы 

 
 

март 
2014 г. 

Бирич В.В. 
 
 
 

9.1 
 
 
 
 

9.2 
 

9.3 
 

Об организации профори-
ентационной работы на 
выпускающих кафедрах и 
совершенствовании ре-
кламной деятельности. 
О ходе дипломного проек-
тирования. 
Идеологическая и воспи-
тательная работа на фа-
культете 

апрель 
2014 г. 

Зав. кафедрами 
 
 
 
 
Зав. кафедрами 
 
Бирич В.В. 
 

10.1 
 
 

10.2 
 
 
 

10.3 
 
 

10.4 

О работе методической 
комиссии кафедры «Ин-
теллектуальные системы». 
Об издательской деятель-
ности на факультете. Вы-
полнение плана создания 
УМК. 
Отчет о работе методиче-
ской комиссии факультета 
за 2013/2014 учебный год. 
Утверждение плана рабо-
ты Совета факультета на 
2014/2015 учебный год 

май 
2014 г. 

Гулай А.В. 
 
 
Сокоров И.О. 
 
 
 
Сокоров И.О. 
  
 
Глубокая Э.Э. 

11.1 Отчеты руководителей 
подразделений факультета 
о работе в 2013/2014 
учебном году. 

июнь 
2014 г. 

Зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

11.2 Отчет декана о деятельно-
сти факультета за 
2013/2014 год июнь 

2014 г. 

Якимович А.М. 

12 Избрание по конкурсу в течение года Глубокая Э.Э. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 

1.2 
1.3 

 
 
 
 
 

1.4 
 
 

Анализ результатов лет-
ней экзаменационной сес-
сии 2012/2013 учебного 
года. 
Итоги работы ГЭК. 
Развитие структуры спе-
циальностей факультета с 
учетом итогов распреде-
ления и результатов прие-
ма студентов на 1 курс и 
магистрантов в 2013 году. 
Анализ выполнения ка-
федрами и факультетом 
целей в области качества 

сентябрь 
2013 г. 

Чигринов В.Е. 
 
 
 
Шиманович И.М. 
Иваницкий Н.И. 
 
 
 
 
 
 
Ответственный 
за СМК 
 

2.1 
 

Проблемы прохождения 
практик, в том числе с 
учетом работы филиалов 
кафедр. 

октябрь 
2013 г. 

Зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

2.2 Итоги государственной 
аккредитации и план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков 

 
октябрь 
2013 г. 

Декан, зав.  
кафедрами 

3.1 
 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 

О состоянии идеологиче-
ской и воспитательной 
работы на факультете, 
профилактика правонару-
шений. Организация рабо-
ты с несовершеннолетни-
ми студентами. 
Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности 
и результатов мониторин-
га образовательного про-
цесса на 1-3 курсах и про-
цессов СМК. Результаты 
мониторинга образова-
тельного процесса на 1-3 
курсах. 
Выполнение плана по 
экономии энергоресурсов 

ноябрь 
2013 г. 

Ивановская Л.В. 
 
 
 
 
 
 
Чигринов В.Е., 
ответственный 
за СМК 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слуцкий А.Г. 
 

4.1 О соблюдении антикор-
рупционного законода-
тельства в структурных 
подразделениях и студен-
тами факультета. декабрь 

2013 г. 

Ивановская Л.В. 

4.2 Обсуждение итогов смот-
ра-конкурса среди фа-
культетов и кафедр уни-
верситета. 

Михальцов А.М. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

за выпуск 
4.3 Утверждение тематики 

дипломного проектирова-
ния и программ государ-
ственных экзаменов 

декабрь 
2013 г. 

Зав. кафедрами 
 
 

5.1 
 
 
 
 

5.2 
 
 

5.3 

Работа подразделений фа-
культета по привлечению 
спонсорской помощи и 
увеличению объема экс-
портных услуг. 
Научная и инновационная 
деятельность подразделе-
ний факультета в 2013 году. 
Выполнение решений Со-
вета БНТУ, факультета, 
приказов ректора 

январь  
2014 г. 

Шиманович И.М. 
 
 
 
 
Слуцкий А.Г. 
 
 
Иваницкий Н.И. 

6.1 
 
 
 
 

6.2 
 
 
 
 

6.3 

Итоги зимней экзамена-
ционной сессии 2013/2014 
учебного года. Выполне-
ние индивидуальных пла-
нов магистрантов. 
Работа кураторов учебных 
групп. Координация об-
щественных объединений 
и органов студенческого 
самоуправления. 
Выполнение требований 
охраны труда в рамках 
СУОТ 

февраль  
2014 г. 

Чигринов В.Е. 
 
 
 
 
Ивановская Л.В. 
 
 
 
 
Лазаренков А.М. 

7.1 Организация профориен-
тационной работы кафедр 
факультета по привлече-
нию абитуриентов и та-
лантливой молодежи. 

март  
2014 г.  

Зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

за выпуск 
7.2 

 
 
 
 

7.3 

Проблемы подготовки 
кадров профессорско-
преподавательского со-
става на кафедрах факуль-
тета. 
Перспективы развития 
кафедры «Металлургиче-
ские технологии» 

март  
2014 г. 

Константинов 
В.М. 
 
 
 
Трусова И.А. 
 

8.1 
 
 

8.2 

Контроль выполнения 
графика дипломного про-
ектирования. 
Научно-методическое 
обеспечение процесса под-
готовки по специальности 
«Машины и технология 
обработки металлов давле-
нием» проектирования 

апрель  
2014 г. 

Зав. кафедрами 
 
 
Белявин К.Е. 

9.1 
 
 

9.2 
 
 

9.3 

Состояние и развитие 
НИРС на кафедрах фа-
культета. 
Состояние трудовой и ис-
полнительской дисципли-
ны на факультете. 
Контроль выполнения ре-
шений Совета БНТУ, фа-
культета, приказов ректора 

май  
2014 г. 

Слуцкий А.Г. 
 
 
Иваницкий Н.И. 
 
 
Иваницкий Н.И. 

10.1 
 

10.2 

Утверждение годовых от-
четов кафедр. 
Утверждение плана рабо-
ты Совета факультета на 
2014/2015 учебный год 

июнь  
2014 г. 

Зав. кафедрами 
 
Иваницкий Н.И. 

 
 
 
 



 136 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА МАРКЕТИНГА, 
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

за выпуск 
1.1 

 
 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 
 
 

1.5 
 
 
 

1.6 

Обсуждение результатов 
летней экзаменационной 
сессии. 
Анализ работы приемной 
комиссии в 2013 году. 
Итоги распределения моло-
дых специалистов. 
Итоги проведения  практик 
студентов  и магистрантов 
факультета. 
Итоги государственной 
аккредитации и план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков. 
Разное 

сентябрь  
2013 г. 

Зав. кафедрами,  
зам. декана  
 
Декан, 
зам. декана 
Зав. кафедрами 
 
Зав. кафедрами 
 
 
Зам. декана,  
отв. за СМК 
 

2.1 
 

2.2 
 

2.3 
 
 

2.4 
 
 

2.5 
 
 

2.6 

Утверждение плана подго-
товки учебных  изданий. 
О подготовке баз предди-
пломной практики. 
Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности. 
Рассмотрение вопросов  
антикоррупционного зако-
нодательства. 
Анализ выполнения кафед-
рами и факультетом целей 
в области качества. 
Разное 

октябрь  
2013 г. 

Зав. кафедрами 
 
Зав. кафедрами, 
зам. декана 
Отв. за СМК 
 
 
Зам. декана 
 
 
Отв. за СМК 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

за выпуск 
3.1 

 
 

3.2 
 
 
 

3.3 
3.4 

 
 

3.5 
 

3.6 

Обсуждение текущей    
успеваемости студентов 
факультета. 
Анализ результатов про-
веденной рейтинговой ат-
тестации преподавателями    
факультета. 
Отчеты кафедр по НИРС. 
О подготовке к  государ-
ственному экзамену и ди-
пломному проектированию. 
Анализ результатов мони-
торинга процесса СМК. 
Разное 

ноябрь  
2013 г. 

Зав. кафедрами, 
 зам. декана 
 
Зав. кафедрами,  
зам. декана 
 
 
Зав. кафедрами 
Зав. кафедрами 
 
 
Отв. за СМК 

4.1 
 

4.2 
 
 

4.3 
 
 
 

4.4 
 

4.5 
 

4.6 

О подготовке к зимней 
экзаменационной сессии. 
Итоги рейтинговой атте-
стации знаний студентов 
за 1 семестр. 
Утверждение тем диплом-
ного проектирования и 
отчеты председателей 
ГЭК за 2013 год. 
О подготовке аспирантов 
на кафедрах факультета. 
О научной и инновацион-
ной деятельности ФММП. 
Разное 

декабрь  
2013 г. 

Декан,  
зам. декана 
Зам. декана 
 
 
Зам. кафедрами 
 
 
 
Зав. кафедрами 
 
Зам. декана по 
НИЧ 

5.1 Утверждение и пере-
утверждение учебных 
программ БНТУ на второй 
семестр. 

январь  
2014 г. 

Зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия  Сроки  

проведения 
Ответственные  
за проведения 

5.2 
5.3 

 
 

5.4 
 

5.5 
 
 

5.6 

Отчеты кафедр по НИР. 
О культурной и спортив-
но-массовой работе фа-
культета. 
О международном со-
трудничестве факультета. 
О состоянии научно-
методического обеспече-
ния на факультете. 
Разное 

январь  
2014 г. 

Зав. кафедрами 
Зам. декана 
 
 
Декан,  
зам. декана 
Зав. кафедрами 

6.1 
 

6.2 
 
 
 

6.3 
 
 

6.4 
 
 

6.5 
 
 

6.6 

Итоги зимней экзамена-
ционной сессии. 
Отчет учебно-
методической комиссии 
факультета о работе за 
первое полугодие. 
Отчет зав. кафедрами о 
результатах работы за   
первое полугодие. 
Итоги развития материаль-
но-технической базы фа-
культета в первом полуго-
дии. 
Итоги студенческой 
олимпиады по иностран-
ным языкам. 
Разное  
 

февраль  
2014 г. 

Зав. кафедрами,  
зам. декана 
Декан, зам. 
председателя 
уч.-метод. ко-
миссии 
Зав. кафедрами 
 
 
Декан 
 
 
 
Зав. кафедрой 

7.1 
 

7.2 

О плане набора студентов 
на 2013-2014 учебный год. 
О работе кураторов учеб-
ных групп. 

март  
2014 г. 

Декан 
 
Декан 
 

 
 



 139 

 
№ 
п/п Мероприятия  Сроки  

проведения 
Ответственные  
за проведения 

7.3 
 
 

7.4 
 
 

7.5 

О готовности к проведе-
нию практик студентов 
факультета. 
О формировании профес-
сорско-преподавательского 
состава кафедр. 
Разное 

март  
2014 г. 

Зав. кафедрой, 
зам. декана 
 
Зав. кафедрами 

8.1 
 

8.2 
 

8.3 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 

О распределении молодых    
специалистов на кафедрах 
О ходе дипломного проек-
тирования. 
О состоянии идеологиче-
ской, воспитательной ра-
боты со студентами фа-
культета, деятельности 
органов студенческого 
самоуправления и моло-
дежных общественных 
объединений факультета. 
Разное 

апрель  
2014 г.  

Зав. кафедрой 
 
Зав. кафедрой 
 
Зам. декана 

9.1 
 
 

9.2 
 
 

9.3 
 
 

9.4 
 
 

9.5 

Об учебной нагрузке по 
факультету на новый 
учебный год. 
О состоянии штатного 
расписания кафедр и под-
разделений факультета. 
Об организации приема   
абитуриентов на новый 
учебный год. 
Отчеты стажеров-
преподавателей за учеб-
ный год. 
Разное 

май  
2014 г. 

Зам. декана 
 
 
Декан,  
зав. кафедрами 
 
Декан,  
зам. декана 
 
Зав. кафедрами 

 



 140 

 
№ 
п/п Мероприятия  Сроки  

проведения 
Ответственные  
за проведения 

10.1 
 
 
 
 

10.2 
 
 
 

10.3 
 
 

10.4 
 
 

10.5 
 

10.6 
 

10.7 
 

10.8 

Утверждение плана рабо-
ты кафедр и Совета фа-
культета на 2014/2015 
учебный год. О выполне-
нии решений Совета. 
Утверждение и пере-
утверждение учебных 
программ на 2014/2015 
учебный год. 
Отчет зав. кафедр о ре-
зультатах работы за вто-
рое полугодие. 
Отчет учебно-методи-
ческой комиссии за второе 
полугодие. 
Итоги рейтингового кон-
троля знаний студентов. 
Результаты работы ГЭК. 
 
Условия смотр-конкурса 
по кафедрам факультета. 
Разное 

июнь  
2014 г. 

Декан 
 
 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
Декан, зам. пред-
седателя уч.-
метод. комиссии 
Зам. декана 
 
Зав. кафедрами, 
зам. декана 
Зам. декана 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 

1.3 

Анализ качества образова-
тельного процесса на ЭФ 
(итоги летней сессии 
2012-2013 уч. года) и вы-
полнение целей в области 
качества. Готовность ка-
федр к новому учебному 
году. 
Итоги государственной 
аккредитации и план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков. 
Утверждение планов ра-
боты кафедр ЭФ на 2013-
2014 уч. год. 
Анализ результата набора 
студентов и магистрантов 
на специальности ЭФ и 
предложения по организа-
ции работы приемной ко-
миссии в текущем году 

сентябрь 
2013 г. 

Декан, 
зам.декана, 
зав. кафедрами 
 
 
 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
 
 
 
 
Декан 
 

2.1 
 
 
 

2.2 
 
 

Отчеты кафедр об итогах 
проведения практик сту-
дентов и магистрантов в 
2012-2013 уч. году. 
Издательская деятель-
ность на ЭФ. Утвержде-
ние плана издания учебно-
методической литературы 
на 2014 год. Анализ вы-
полнения плана создания 
УМК. 

октябрь 
2013 г. 

Тарасевич Л.А. 
 
 
 
Зав. кафедрами,  
Новаш И.В. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

2.3 
 

2.4 
 
 
 

2.5 
 

О работе филиалов кафедр 
ЭФ. 
Об идеологической и вос-
питательной работе в 
учебных группах и обще-
житиях ЭФ. 
Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности 
и результаты мониторинга 
процессов СМК на кафед-
рах ЭФ 

октябрь 
2013 г. 

Зав. кафедрами 
 
Зам. декана 
 
 
 
Новаш И.В., 
Белова И.В. 
 

3.1 
 
 
 
 

3.2 
 
 

3.3 
 
 
 

3.4 

Выполнение и результа-
тивность антикоррупци-
онных мероприятий на 
ЭФ. Профилактика право-
нарушений. 
Анализ контроля текущей 
успеваемости и посещае-
мости студентов. 
Утверждение типовых и 
учебных программ по но-
вым стандартам специ-
альностей. 
Итоги аттестации аспи-
рантов 

ноябрь 
2013 г. 

Декан 
 
 
 
 
Зам. декана  
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
 
Зав. кафедрами 

4.1 
 
 
 

4.2 

Развитие студенческого 
самоуправления на ЭФ. О 
работе студсовета и доб-
ровольной дружины ЭФ. 
Об итогах приема в аспи-
рантуру. Утверждение тем 
диссертационных работ 
аспирантов. 
 

декабрь 
2013 г. 

Командир ДР, 
председатель 
студсовета 
 
Зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

4.3 
 
 

Утверждение отчетов по 
НИР за 2013 г. Анализ 
научной деятельности 
подразделений ЭФ 

декабрь 
2013 г. 

Румянцев В.Ю, 
зав. кафедрами 

5.1 
 

5.2 
 
 

5.3 
 
 
 
 
 

5.4 

О работе кураторов в учеб-
ных группах 1-3 курсов. 
Выполнение решений Со-
вета БНТУ, ЭФ и приказов 
ректора. 
Утверждение тем диплом-
ного проектирования спе-
циальностей ЭФ и про-
грамм государственного 
экзамена по специально-
стям. 
Состояние физкультурной и 
спортивно-оздоровительной 
работы на факультете 

январь 
2014 г. 

Зам. декана, 
зав. кафедрами 
Декан 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
 
 
 
Кривицкая Л.Э. 

6.1 
 
 

6.2 
 
 
 

6.3 

Об итогах проведения 
зимней экзаменационной 
сессии 2013/2014 уч. г. 
Отчеты зав. кафедрами о 
результатах работы за 1-е 
полугодие 2013/2014 уч. 
года. 
О состоянии воспитатель-
ной работы в общежитиях 
ЭФ 

февраль 
2014 г. 

Декан, 
зам. декана 
 
Зав. кафедрами 
 
 
 
Семенчук Г.И. 

7.1 Анализ итогов распреде-
ления молодых специали-
стов на ЭФ. 

март 
2014 г. 

Декан, зав. ка-
федрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

7.2 
 
 
 
 
 

7.3 
 

Задачи и проблемы орга-
низации образовательного 
процесса по подготовке 
специалистов-энергетиков 
по заочной форме получе-
ния образования. 
Соблюдение антикорруп-
ционного законодатель-
ства на ЭФ 

март 
2014 г. 

Булат В.А.? 
Добринев- 
ская А.М. 
 
 
 
Декан, 
зав.кафедрами 

8.1 
 
 
 
 
 

8.2 
 
 

8.3 
 
 

8.4 

О работе БРСМ и проф-
союза студентов. Рассмот-
рение проекта плана идео-
логической и воспита-
тельной работы на 2014-
2015 уч. год. 
Состояние учебно – мето-
дической работе на фа-
культете и кафедрах. 
Анализ контроля текущей 
успеваемости и посещае-
мости. 
Утверждение и пере-
утверждение типовых и 
учебных программ БНТУ 
на 2014-2015 уч. год 

апрель 
2014 г. 

Секретарь 
БРСМ, секретарь 
профбюро 
 
 
 
Зав. кафедрами, 
Новаш И.В. 
 
Зам. декана 
 
 
Зав. кафедрами 

9.1 
 

9.2 
 

9.3 
 
 

Результаты  НИРС на ЭФ 
в 2013-2014 году. 
О проведении летней эк-
заменационной сессии. 
Состояние трудовой дис-
циплины и профилактика 
правонарушений среди 
сотрудников ЭФ 

май 
2014 г. 

Румянцев В.Ю. 
 
Зам. декана, 
зав. кафедрами 
Декан 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

10.1 
 
 

10.2 
 
 

10.3 
 

10.4 
 

Утверждение отчетов ка-
федр по результатам рабо-
ты за 2013/2014 уч. год  
Выполнение решений Со-
вета БНТУ, ЭФ и приказов 
ректора. 
Итоги работы ГЭК по 
специальностям ЭФ. 
Анализ выполнения плана 
работы совета ЭФ за ис-
текший год и утверждение 
плана работы на 2014-
2015 уч. год 

июнь 
2014 г. 

Зав. кафедрами 
 
 
Декан 
 
 
Зав. кафедрами 
 
Декан 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ФАКУЛЬТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И РОБОТОТЕХНИКИ 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 

Анализ готовности фа-
культета к учебному году: 
– учебно-методическое 
обеспечение образова-
тельного процесса; 
– материально-техничес-
кая база; 
– состояние охраны труда, 
техники безопасности и про-
тивопожарной безопасности. 
Итоги государственной 
аккредитации и план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков. 

сентябрь 
2013 г. 

Заведующие 
кафедрами, 
Букшта Т.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Декан, зав. вы-
пускающими 
кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.3 Утверждение планов ра-
боты кафедр 

сентябрь 
2013 г. 

Заведующие 
кафедрами 

2.1. 
 
 
 
 
 
 

2.2. 
 
 
 
 

2.3. 

Итоги текущей аттестации 
студентов за второй се-
местр 2012-2013 учебного 
года и меры по улучше-
нию образовательного 
процесса. 
 
Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности и 
анализ результатов мони-
торинга процессов СМК. 
О выполнении плана меро-
приятий факультета по про-
тиводействию коррупции 

октябрь 
2013 г. 

Зам. декана 
Васильев С.В., 
Габасова О.Р., 
Рыжко Т.Е., Ру-
сакевич Д.А.; 
зав. выпускаю-
щими каф-ми 
Зам. декана 
Васильев С.В. 
 
 
 
Декан 

3.1 Отчет о работе факультета 
в 2012-2013 учебном году 
и задачи на 2013-2014 
учебный год: 
– результаты приема сту-
дентов и магистрантов; 
- работа ГЭК и результаты 
выпуска и трудоустрой-
ства специалистов; 
– итоги проведения учеб-
ных и производствен-ных 
практик, практик маги-
странтов; 
– техническое состояние 
аудиторного фонда; 
– перспективы развития 
материально-технической 
базы. 

ноябрь  
2013 г. 

Декан 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.2 
 
 
 

3.3 
 

Отчет о работе комиссии 
по профилактике правона-
рушений. Отчет о работе 
кураторов учебных групп. 
Культурно-массовая и 
спортивная работа на фа-
культете  

ноябрь  
2013 г. 

Рыжко Т.Е. 
 
 
 
Дерванова О.А. 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 
 

4.3 
 
 
 
 

4.4 
 
 

Контроль текущей успева-
емости и своевременного 
выполнения работ студен-
тами в течение семестра. 
Подготовка к текущей ат-
тестации студентов за 
первый семестр 2013 – 
2014 учебного года. 
Подготовка научно-
педагогических кадров. 
Состояние НИР и НИРС 
на факультете. Отчет о 
выполнении годового 
плана НИР. 
О плане приема студентов 
и магистрантов на следу-
ющий учебный год. Про-
фориентационная работа 
кафедр. 
Утверждение тематики 
дипломного проектирова-
ния и программ государ-
ственных экзаменов по 
специальностям 

декабрь 
2013 г. 

Зам. декана 
Рыжко Т.Е., 
Русакевич Д.А., 
Васильев С.В. 
Габасова О.Р. 
 
 
 
Мартинович В.А., 
Герман Ю.О., 
научные руково-
дители НИР 
 
 
Декан, заведую-
щие кафедрами 
 
 
 
Заведующие вы-
пускающими 
кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

5.1 
 
 

5.2 

Контроль выполнения ре-
шений Совета факультета 
и Совета университета. 
Организация методиче-
ского, информационного и 
материально-технического 
обеспечения образова-
тельного процесса на ка-
федре "РТС " 

январь 
2014 г. 

Секретарь Совета 
 
 
Заведующий ка-
федрой "РТС"  
Здор Г.Н. 

6.1 
 
 
 
 

6.2 

Анализ итогов текущей 
аттестации студентов за 
первый семестр 2013 – 
2014 учебного года. 
 
Организация методиче-
ского, информационного и 
материально-технического 
обеспечения образова-
тельного процесса на ка-
федре "ПОВТ" 

февраль 
2014 г. 

Зам. декана 
Русакевич Д.А., 
Рыжко Т.Е., 
Васильев С.В., 
Габасова О.Р. 
Заведующий ка-
федрой ПОВТ 
Гурский Н.Н. 

7.1 
 
 
 
 
 

7.2 

Идеологическая и воспи-
тательная работа, пути ее 
совершенствования. Отчет 
кураторов учебных групп. 
Развитие студенческого 
самоуправления. 
О повышении квалифика-
ции научно-педагогических 
кадров и учебно-вспомога-
тельного персонала 

март 
2014 г. 

Рыжко Т.Е., 
руководители 
общественных 
организаций, 
кураторы 
 
Заведующие 
кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

8.1 
 

8.2 

О ходе дипломного проек-
тирования. 
Взаимодействие факуль-
тета с институтами НАНБ, 
предприятиями Минпро-
ма, резидентами Парка 
высоких технологий. Ре-
зультаты, проблемы и 
перспективы 

апрель 
2014 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
Декан 

9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 
 
 

9.3 

Контроль текущей успева-
емости и своевременного 
выполнения работ студен-
тами и магистрантами в 
течение семестра. Подго-
товка к текущей аттеста-
ции студентов за второй 
семестр 2013 – 2014 учеб-
ного года. 
Утверждение плана рабо-
ты Совета факультета на 
2014-2015 учебный год. 
О работе факультета в со-
ответствии с требования-
ми СМК БНТУ 

май 
2014 г. 

Зам. декана 
Русакевич Д.А., 
Васильев С.В., 
Рыжко Т.Е.,  
Габасова О.Р. 
 
 
 
 
Секретарь 
Совета 
 
Зам. декана 
Васильев С.В. 

10.1 
 
 

10.2 

Контроль выполнения ре-
шений Совета факультета 
и Совета университета.  
Утверждение отчетов ка-
федр факультета за 2013 – 
2014 учебный год. 
 

июнь 
2014 г. 

Секретарь 
Совета 
 
Заведующие 
кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

10.3 Отчет о выполнении плана 
идеологической и воспи-
тательной работы факуль-
тета за 2013-2014 учебный 
год и утверждение плана 
работы на 2014-2015 
учебный год. Утвержде-
ние плана работы студен-
ческих общежитий 

июнь 
2014 г. 

Рыжко Т.Е. 

11. Избрание по конкурсу в течение 
года 

Секретарь  
Совета 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 

1.3 

Анализ результатов прие-
ма студентов и магистран-
тов на специальности 
ФТУГ. 
Анализ итогов распреде-
ления молодых специали-
стов и работа выпускаю-
щих кафедр по подготовке 
научной смены.  
Итоги летней экзаменаци-
онной сессии 2012/2013 
учебного года и меры по 
улучшению образователь-
ного процесса. Анализ 
выполнения кафедрами и 
факультетом целей в об-
ласти качества. 

сентябрь 
2013 г. 

Декан  
Бровка Г.М. 
 
 
Зав. выпускаю-
щими кафедра-
ми,  зам. декана 
Якимович Е.Б. 
 
Зам. декана 
Якимович Е.Б., 
зам. декана Сер-
вачинский И.Ю., 
зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.4 Итоги государственной 
аккредитации и план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков 

сентябрь 
2013 г. 

Декан  
Бровка Г.М.. 

2.1 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 

Итоги организации и про-
ведения практик и вопро-
сы развития филиалов ка-
федр на производстве. 
Итоги работы кафедры 
ЮНЕСКО «Энергосбере-
жение и возобновляемые 
источники энергии» за 
отчётный период и науч-
ный потенциал НИЛ тер-
модинамики и магнитных 
жидкостей. 
О работе кураторов и ме-
рах по совершенствова-
нию их деятельности в 
разрезе нравственно-
правового, гражданско-
патриотического и идео-
логического воспитания 
студентов 1 курса 

октябрь 
2013 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
 
 
Зав. кафедрой 
Баштовой В.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
Зам.декана Яно-
вич П.А., 
старший куратор 
Мотько Н.А. 

3.1 
 
 

3.2 
 
 
 
 

Итоги аттестации аспи-
рантов и соискателей. 
 
О состоянии идеологиче-
ской и воспитательной 
работы на факультете и 
участии социально-
гуманитарных кафедр в 
воспитательном процессе 
в университете (на приме-
ре кафедры экономиче-
ских теорий). 

ноябрь 
2013 г. 

Зав. кафедрами, 
зам. декана Чер-
винский В.Л. 
Зам. декана Яно-
вич П.А., 
 зав. кафедрой  
Бутеня В.Е. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.3 
 
 

3.4 

Анализ контроля посеща-
емости занятий студента-
ми. 
Анализ оценки удовлетво-
рённости качеством обра-
зовательной деятельности 
и результатов мониторин-
га процесса СМК 

ноябрь 
2013 г. 

Зам.декана Яки-
мович Е.Б. 
 
Зам.декана  
Якимович Е.Б. 

4.1 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 
 

4.3 

Утверждение тематики 
дипломного проектирова-
ния и программ государ-
ственных экзаменов по 
специальностям. 
О подготовке студентов 
заочной формы получения 
образования по специаль-
ностям ФТУГ и организа-
ции учебно-методической 
работы на факультете. 
Анализ учебной, трудовой 
и исполнительской дисци-
плины и профилактиче-
ская работа по противо-
действию коррупции на 
факультете 

декабрь 
2013 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
 
 
 
Зам. декана Сер-
вачинский И.Ю., 
председатель 
методической 
комиссии Яки-
мович Е.Б. 
Декан  
Бровка Г.М. 
 

5.1 
 
 
 
 

5.2 
 

О научно-исследователь-
ской работе студентов и  
и совершенствовании под-
готовки магистрантов на 
факультете. 
Состояние охраны труда и 
техники безопасности на 
кафедрах факультета 
 

январь 
2014 г. 

Зав. кафедрами, 
зам. декана Чер-
винский В.Л. 
 
 
Зав. кафедрами, 
общественный 
инспектор по 
охране труда 
Климович С.В. 

 



 153 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

6.1 
 
 

6.2 
 
 
 

6.3 

О формировании мест 
распределения молодых 
специалистов. 
Итоги зимней экзаменаци-
онной сессии и задачи по 
улучшению образователь-
ного процесса. 
Итоги научно-исследова-
тельской работы кафедр за 
2013 год 

февраль  
2014 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
 
Зам. декана 
Якимович Е.Б., 
зам. декана Сер-
вачинский И.Ю. 
Зав. кафедрами, 
зам. декана  
Червинский В.Л 

7.1 
 
 
 

7.2 
 
 
 

7.3 
 

Анализ издательской дея-
тельности и выполнения 
плана создания УМК на 
факультете. 
О профилактике правона-
рушений на факультете и 
принятии мер по укрепле-
нию дисциплины. 
Кафедра «Организация 
упаковочного производ-
ства»: опыт открытия но-
вой специальности «Ди-
зайн производственного 
оборудования» 

март  
2014 г. 

Зам. декана 
Якимович Е.Б., 
зав. кафедрами  
 
Зам. декана  
Янович П.А. 
 
 
Зав.кафедрой 
Кузьмич В.В. 

8.1 
 

8.2 
 
 

8.3 

О ходе дипломного проек-
тирования. 
Анализ контроля посещае-
мости занятий студентами. 
 
О повышении квалифика-
ции научно-педагогических 
кадров и учебно-вспомога-
тельного персонала 

апрель  
2014 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
Зам. декана 
Якимович Е.Б. 
 
Зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

9.1 
 
 
 
 

9.2 
 
 
 
 
 

9.3 

Об учебной нагрузке по 
факультету на 2014/2015 
учебный год, состоянии 
штатного расписания. 
 
О совершенствовании сис-
темы студенческого само-
управления и состоянии 
культурно-массовой и 
спортивной работы на фа-
культете. 
Утверждение плана рабо-
ты Совета факультета на 
2014/2015 учебный год 

май  
2014 г. 

Зам. декана 
Якимович Е.Б., 
зам. декана Сер-
вачинский И.Ю. 
 
Зам. декана Яно-
вич П.А., спорт. 
инструктор Па-
нова Е.В. 
 
 
Секретарь  
Совета  
Лепеш О.В. 

10.1 
 
 

10.2 
 
 

10.3 
 

Результаты работы ГЭК 
по специальностям ФТУГ 
в 2013/2014 учебном году. 
Утверждение отчетов ка-
федр факультета за 
2013/2014 учебный год. 
Отчет о выполнении ре-
шений Совета факультета 
в 2013/2014 учебном году 

июнь 
2014 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
 
Зав. кафедрами 
 
 
Декан 
Бровка Г.М. 

11 Совершенствование СМК 
в структурных подразде-
лениях ФТУГ в соответ-
ствии с требованиями СТБ 
ISO 9001-2009 и докумен-
тов СМК БНТУ 

постоянно 

Зам. декана 
Якимович Е.Б. 

12 
 

Анализ работы Совета 
ФТУГ, выполнения реше-
ний Совета БНТУ и Сове-
та ФТУГ, приказов и ука-
заний  

ежеквартально 

Декан  
Бровка Г.М. 

13 Избрание по конкурсу по мере 
поступления 

Секретарь Сове-
та Лепеш О.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 

1.3 
 
 
 

1.4 
 

1.5 

Итоги государственной 
аккредитации и план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков. 
Итоги приема студентов на 
1-й курс и магистрантов. 
 
Итоги летней экзаменаци-
онной сессии и работы 
ГЭК, проведения практик. 
 
Готовность кафедр к но-
вому учебному году. 
Анализ выполнения ка-
федрами и факультетом 
целей в области качества 

сентябрь 
2013 г. 

Декан  
 
 
Декан, зам. де-
кана по учебной 
работе 
 
Заместители де-
кана по учебной 
работе, зав. ка-
федрами 
Зав. кафедрами 
 
Ответственный 
за СМК 

2.1 
 

2.2 
 
 
 
 

2.3 
 

Перспективы открытия 
новых специальностей. 
Научно-методическое 
обеспечение дисциплин 
по всем формам и ступе-
ням получения высшего 
образования. 
Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности 
и результатов мониторин-
га процессов СМК 

октябрь 
2013 г. 

Заведующие ка-
федрами 
Зам. декана по 
учебной работе,  
заведующие ка-
федрами 
 
Зам. декана по 
учебной работе 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

Исполнительская дисци-
плина на факультете, вы-
полнение решений Совета 
БНТУ, ИПФ, приказов 
ректора. Обсуждение во-
проса по соблюдению ан-
тикоррупционного зако-
нодательства. 
Состояние спортивно-
массовой и оздоровитель-
ной работы на факультете 

ноябрь 
2013 г. 

Декан факуль-
тета 
 
 
 
 
 
 
Ответственный 
по спорту 

4.1 
 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 

Состояние жилищно-
бытовых условий студен-
тов, проживающих в об-
щежитии №16. 
Отчеты кураторов учеб-
ных групп (с приглашени-
ем старост). 
 
Итоги смотра-конкурса 
факультетов и кафедр 

декабрь 
2013 г. 

Зам. декана по 
воспитательной 
работе 
 
Зам. декана по 
воспитательной 
работе, зав-ие 
кафедрами  
Председатель 
профбюро фа-
культета, про-
форги кафедр 

5.1 
 

5.2 

Отчет по НИР и НИРС. 
 
Подготовка к дипломному 
проектированию и госу-
дарственному экзамену 

январь 
2014 г. 

Заместитель де-
кана по НИЧ 
Заведующие ка-
федрами 

6.1 
 
 

6.2 

Итоги зимней экзамена-
ционной сессии. 
 
Совершенствование си-
стемы студенческого са-
моуправления на факуль-
тете 

февраль 
2014 г. 

Заместители де-
кана по учебной 
работе 
Заместитель де-
кана по воспита-
тельной работе 



 157 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

7.1 
 
 

7.2 

Ход устранения замеча-
ний, выявленных при ак-
кредитации. 
Профориентационная ра-
бота на факультете 

март 
2014 г. 

Заведующие ка-
федрами 
 
Заведующие 
кафедрами 

8.1 
 
 

8.2 

Состояние охраны труда и 
пожарной безопасности на 
кафедрах факультета. 
Обсуждение вопроса по 
соблюдению антикорруп-
ционного законодатель-
ства 

апрель 
2014 г. 

Заведующие ла-
бораториями 
 
Декан  
факультета 

9.1 
 

9.2 
 
 
 

9.3 

О ходе дипломного проек-
тирования. 
Отчеты кураторов учеб-
ных групп 1-го курса. 
 
 
Состояние идеологиче-
ской и воспитательной 
работы. Профилактика 
правонарушений среди 
студентов на ИПФ 

май 
2014 г. 

Заведующие ка-
федрами 
Зам. декана по 
воспитательной 
работе, кураторы 
учебных групп 
Зам. декана по 
воспитательной 
работе, воспита-
тель общежития 

10.1 
 
 

10.2 

Отчеты заведующих ка-
федрами и декана факуль-
тета. 
Итоги работы совета ИПФ 
и утверждение плана ра-
боты на 2014-2015 уч.год 

июнь 
2014 г. 

Зав. кафедрами, 
декан факультета 
 
Декан факультета 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ФАКУЛЬТЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 
 
 

1.2 
 

Итоги летней экзаменаци-
онной сессии 
2012/2013учебного года и 
задачи по совершенство-
ванию образовательного 
процесса. 
Утверждение плана по 
устранению замечаний 
комиссии по подтвержде-
нию государственной ак-
кредитации 

сентябрь 
2013 г. 

Богданович 
М.И., 
Шабельник А.А., 
Бракович И.С. 
 
 
Богданович Е.Г. 

2.1 
 
 
 
 
 

2.2 

Анализ распределения 
выпускников факультета, 
приема студентов и маги-
странтов в 2013 году  и 
перспективы развития 
специальностей. 
Организация идеологиче-
ской и воспитательной 
работы  на кафедрах и фа-
культете в целом 

октябрь 
2013 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедра-
ми, 
Бракович И.С. 
 
 
Зав. кафедрами, 
Богданович Е.Г 

3.1 
 
 
 
 

3.2 

О работе по обеспечению 
правопорядка и соблюде-
нию антикоррупционного 
законодательства на ка-
федрах и факультете. 
Итоги проведения учеб-
ных и производственных 
практик студентов и маги-
странтов. 
 

ноябрь  
2013 г. 

Заведующие  
кафедрами, Бог-
данович Е.Г. 
 
 
Заведующие вы-
пускающими 
кафедрами   
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.3 Анализ оценки удовлетво-
ренности качества образо-
вательной деятельности и 
результатов мониторинга 
процессов СМК 

ноябрь  
2013 г. 

Богданович Е.Г. 

4.1 
 
 
 
 
 

4.2 

Подготовка выпускающих 
кафедр к государственно-
му экзамену и дипломно-
му проектированию, 
утверждение тем диплом-
ных проектов и работ. 
Состояние идеологиче-
ской и воспитательной 
работы и профилактика 
правонарушений в обще-
житии 

декабрь  
2013 г. 

Заведующие вы-
пускающими 
кафедрами 
 
 
 
Фальковская А.Н. 

5.1 
 
 
 

5.2 

Итоги научной и научно-
производственной дея-
тельности подразделений 
факультета. 
Состояние научно-методи-
ческого обеспечения на 
факультете 

январь  
2014 г. 

Линкевич Н.Н. 
 
 
 
Заведующие  
кафедрами  

6.1 
 
 
 
 
 

6.2 

Итоги зимней экзамена-
ционной сессии 2013/2014 
уч. года и пути совершен-
ствования учебно-мето-
дический работы со сту-
дентами. 
Анализ выполнения ка-
федрами и факультетом 
целей в области качества 

февраль 
2014 г. 

Богданович М.И., 
Шабельник А.А., 
Бракович И.С. 
 
 
 
Богданович Е.Г., 
заведующие ка-
федрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

7.1 
 
 
 
 
 

7.2 

Анализ работы с маги-
странтами и аспирантами 
на кафедрах и пути омо-
ложения научно-
педагогических кадров на 
кафедрах. 
О работе кураторов, орга-
нов студенческого само-
управления и молодежных 
объединений 

март  
2014 г. 

Зав. кафедрами 
 
 
 
 
 
Богданович Е.Г., 
зав. кафедрами 

8.1 
 
 

8.2 

О состоянии охраны труда 
и противопожарной без-
опасности на факультете. 
Анализ учебной и трудо-
вой дисциплины и работы 
по соблюдению антикор-
рупционного законода-
тельства 

апрель  
2014 г. 

Турченко А.И., 
зав. кафедрами, 
зав. НИЛ 
 
Богданович 
М.И., 
Шабельник А.А. 

9.1 
 
 
 
 

9.2 

Анализ выполнения пла-
нов, приказов, решений по 
вопросам организации 
воспитательной работы на 
факультете. 
О выполнении плана ра-
боты Совета факультета за 
2013/2014 учебный год и 
утверждение плана рабо-
ты на 2014/2015 учебный 
год 

май  
2014 г. 

Богданович Е.Г. 
 
 
 
 
Орлович А.И. 

10.1 Отчеты руководителей 
подразделений за 
2013/2014 учебный год, 
реализация плана КПД 

июнь  
2014 г. 

Руководители 
подразделений 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА  
АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 

1.2 
 
 

1.3 
 
 
 

1.4 

Итоги приема студентов и 
магистрантов на АФ в 
2013 году. 
Итоги аккредитации и 
утверждению плана по 
устранению замечаний. 
Об участии АФ в Респуб-
ликанском смотре-
конкурсе студенческих 
архитектурных проектов. 
Анализ выполнения ка-
федрами факультета целей 
в области качества 

сентябрь  
2013 г. 

Декан, председа-
тель приемной 
комиссии 
Декан  
 
 
Декан, зав. вы-
пускающими 
кафедрами 
 
Декан, зав. вы-
пускающими 
кафедрами  

2.1 
 
 

2.2 

О подготовке магистран-
тов. 
 
О научно-методическом 
обеспечении образова-
тельного процесса 

октябрь  
2013 г. 

Зам. декана по 
НИЧ, зав. ка-
федрами 
Зав. кафедрами, 
председатель 
методической 
комиссии 

3.1 
 
 
 
 
 

3.2 

О воспитательной и идео-
логической работе. 
 
 
 
 
Об организации подготов-
ки иностранных студентов 
и магистрантов на АФ. 
 

ноябрь  
2013 г. 

Зам. декана, зав. 
кафедрами, 
председатель 
Совета кураторов 
 
Декан, 
зам. декана по 
НИЧ  
 

 
 



 162 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.3 Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности 
и результатов мониторин-
га процессов СМК 

ноябрь  
2013 г. 

Ответственный 
за СМК на АФ 
 

4.1 
 

4.2 

Итоги работы ГЭК. 
 
О тематике дипломного 
проектирования, органи-
зации преддипломной 
практики, утверждение 
программ государствен-
ных экзаменов 

декабрь  
2013 г. 

Зам. декана по 
НИЧ 
Зав. выпускаю-
щими кафедрами 

5.1 
 
 
 

5.2 
 

Об эффективности и пер-
спективах научно-
исследовательской работы 
на АФ. 
О профилактике правона-
рушений, в т.ч. коррупци-
онных 

январь  
2014 г. 

Зам. декана по 
НИЧ, зав. ка-
федрами 
 
Зам. декана  

6.1 
 

6.2 

Итоги зимней экзамена-
ционной сессии. 
Об учебной и трудовой 
дисциплине преподавате-
лей и студентов 

февраль  
2014 г. 

Зам. декана  
 
Зам. декана и 
зав. кафедрами 

7.1 
 
 

7.2 

Об эффективности повы-
шения квалификации со-
трудников. 
Об эффективности работы 
методической комиссии 
по повышению качества 
подготовки специалистов 

март  
2014 г. 

Зам. декана по 
НИЧ, зав. ка-
федрами 
Председатель 
методической 
комиссии, зав. 
кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

8.1 
 

8.2 

Об итогах СНТК и резуль-
татах организации НИРС. 
Результаты распределения 
выпускников 2014 г. 

апрель  
2014 г. 

Зам. декана по 
НИЧ 
Декан 

9.1 
 
 
 

9.2 
 
 

9.3 

Об организации учебных, 
производственных прак-
тик, практик магистран-
тов. 
О выполнении индивиду-
альных планов магистран-
тов. 
О выполнении решений 
Совета АФ и Совета 
БНТУ и плане работы на 
следующий учебный год 

май  
2014 г. 

Зав. кафедрами 
 
 
 
Зав. кафедрами и 
зам. декана по 
НИЧ 
Декан, секретарь 
Совета АФ 

10.1 
 
 
 

10.2 
 
 

10.3 

Итоги летней экзаменаци-
онной сессии, защиты ди-
пломных проектов и маги-
стерских работ. 
Анализ работы кураторов 
учебных групп. 
 
Отчет декана за прошед-
ший учебный год 

июнь  
2014 г. 

Зам. декана по 
НИЧ, зав. ка-
федрами 
 
Зам. декана, 
председатель Со-
вета кураторов 
Декан 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 
 

1.4 

Утверждение планов ра-
боты кафедр. Итоги рабо-
ты приемной комиссии в 
2013 г. 
Направления совершен-
ствования подготовки 
специалистов в новом 
учебном году. 
Анализ выполнения ка-
федрами и факультетом 
целей в области качества. 
Итоги государственной 
аккредитации и план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков 

сентябрь 
2013 г. 

Зав. кафедрами 
 
 
 
Декан Голубев 
Н.М. 
 
 
Зам. декана, отв. 
за СМК Лях Ю.В.  
зав. кафедрами 
Декан Голубев 
Н.М., зам. дека-
на, отв. за СМК 
Лях Ю.В. 

2.1 
 
 
 
 

2.2 
 
 

Итоги работы ГЭК. Итоги 
летней экзаменационной 
сессии 2012/2013 учебно-
го года. 
 
Итоги прохождения прак-
тик студентами и маги-
странтами факультета 
2012/2013 учебного года 

октябрь 
2013 г. 

Зав. выпускаю-
щими каф., 
зам-ли декана 
Лях Ю.В., Са-
довский Ю.И. 
Зав. кафедрами 

3.1 Отчет о работе методиче-
ских комиссий строитель-
ного факультета. 
 ноябрь 

2013 г. 

Председатели 
методических 
комиссий (Батя-
новский Э.И., 
Зверев В.Ф., 
Корбан Л.К.) 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.2 
 
 
 
 

3.3 
 

3.4 

Подготовка научных кад-
ров на строительном фа-
культете (магистратура, 
аспирантура, докторанту-
ра и т.д.). 
Аттестация аспирантов и 
соискателей. 
Итоги проведения оценки 
удовлетворенности потре-
бителей и анализ резуль-
татов мониторинга про-
цессов СМК 

ноябрь 
2013 г. 

Зам. декана  
Галузо О.Г. 
 
 
 
Зав. кафедрами 
 
Зам. декана, отв. 
за СМК Лях 
Ю.В., зав. ка-
федрами 

4.1 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 

4.3 
 
 
 
 
 
 

4.4 

Контроль текущей успева-
емости студентов. Подго-
товка кафедр строитель-
ного факультета к зимней 
экзаменационной сессии. 
Обсуждение и утвержде-
ние тем дипломных про-
ектов и программ госу-
дарственного экзамена по 
специальностям. 
Идеологическая и воспи-
тательная работа со сту-
дентами Отчет кураторов 
групп. Развитие студенче-
ского самоуправления. 
 
 
Культурно-массовая и 
спортивно-оздоровитель-
ная работа на факультете. 

декабрь 
2013 г. 

Зав. кафедрами 
 
 
 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
 
 
Зам. декана 
Ковшар С.Н., 
старший куратор 
Уласик Т.М., 
председатель 
студенческого 
профкома 
Председатель 
профбюро СФ 
Гурбо Н.М., 
старший куратор 
Уласик Т.М. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

4.5 Итоги смотра-конкурса 
подразделений БНТУ декабрь 

2013 г. 

Председатель 
профбюро СФ 
Гурбо Н.М. 

5.1 
 
 
 
 

5.2 
 

План приема студентов и 
магистрантов на следую-
щий учебный год. Профо-
риентационная работа ка-
федр. 
Контроль выполнения ре-
шений Совета факультета 
и Совета университета. 

январь 
2014 г. 

Заместители де-
кана Лях Ю.В., 
Садовский Ю.И., 
зав. кафедрами 
 
Декан Голубев 
Н.М., зам. дека-
на Галузо О.Г. 

6.1 
 
 

6.2 
 
 
 
 

6.3 
 

Итоги зимней экзамена-
ционной сессии строи-
тельного факультета. 
Научно-исследовательская 
работа студентов и маги-
странтов на строительном 
факультете в 2013 году. 
Задачи НИРС на 2014 год. 
Научно-исследовательская 
работа на строительном 
факультете в 2013 году. 
Задачи НИР на 2014 год 

февраль 
2014 г. 

Заместители де-
кана Лях Ю.В., 
Садовский Ю.И. 
Ответственная за 
НИРС  
Щуровская Т.В. 
 
 
Зам. декана  
Галузо О.Г. 
 

7.1 
 
 
 

7.2 
 
 
 

7.3 

Научно-методическое обес-
печение образовательного 
процесса на I и II ступени 
высшего образования. 
Выполнение плана меро-
приятий по противодей-
ствию коррупции и про-
филактике правонаруше-
ний. 
Организация идеологиче-
ской и воспитательной 
работы на факультете 

март 
2014 г. 

Заместители де-
кана Лях Ю.В., 
Садовский Ю.И. 
 
Зам. декана 
Ковшар С.Н. 
 
 
Зам. декана 
Ковшар С.Н. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

8.1 
 
 
 

8.2 
 
 
 
 
 

8.3 

Учебные планы, програм-
мы, планирование нагруз-
ки по факультету на сле-
дующий учебный год. 
Проведение предупре-
ждающих и корректиру-
ющих действий для 
устранения  потенциаль-
ных и выявленных несо-
ответствий. 
Международное сотруд-
ничество строительного 
факультета 

апрель 
2014 г. 

Заместители де-
кана Лях Ю.В., 
Садовский Ю.И. 
 
Зам. декана, отв. 
за СМК на СФ 
Лях Ю.В. 
 
 
 
Декан Голубев 
Н.М. 

9.1 
 

9.2 
 
 
 
 

9.3 
 

Итоги распределения мо-
лодых специалистов. 
Развитие информацион-
ных технологий и совер-
шенствование образова-
тельного процесса на 
строительном факультете. 
Подготовка к летней экза-
менационной сессии. Те-
кущая успеваемость сту-
дентов 

май 
2014 г. 

Декан  
Голубев Н.М. 
Зам. декана 
Щербак С.Б. 
 
 
 
Зав. кафедрами 

10.1 Работа научно-исследова-
тельских лабораторий 
строительного факультета. 

июнь 
2014 г. 

Заведующие и 
научные руково-
дители лабора-
торий 

10.2 Подготовка кафедр и фа-
культета к проведению 
производственной прак-
тики студентов. 

Зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

10.3 
 
 
 
 

10.4 

Итоги работы Совета СФ 
в 2013/2014 учебном году 
и утверждение плана ра-
боты Совета на 2014/2015 
учебный год. 
Анализ работы факультета 
в соответствии с требова-
ниями СМК 

июнь 
2014 г. 

Декан Голубев 
Н.М., секретарь 
Совета Крошнер 
И.П. 
 
Зам. декана, отв. 
за СМК на СФ 
Лях Ю.В. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 

1.3 
 

1.4 

Отчет декана о работе фа-
культета за прошедший 
учебный год. Задачи фа-
культета в 2013/2014 уч. г. 
Итоги государственной 
аккредитации и план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков. 
Итоги приема студентов 
на I и II ступени высшего 
образования и профориен-
тационной работы в 2012-
2013 уч. г. 
Итоги проведения прак-
тик. 
Итоги работы ГЭК. 

сентябрь 
2013 г. 

Декан, 
зав. кафедрами 
 
 
 
 
 
 
Декан 

 
 
 
 
Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.5 
 
 
 
 

1.6 

Издательская деятель-
ность на факультете. 
Утверждение плана изда-
ния учебно-методической  
литературы. 
О выполнении целей ПСФ 
в области качества в 2012-
2013 учебном году и 
утверждении плана  целей 
ПСФ в области качества 
на 2013-2014 учебный год 

сентябрь 
2013 г 

Зам. декана по 
учебно-
методической 
работе, зав. ка-
федрами 
Ответственный 
за СМК на ПСФ 

2.1 
 
 

2.2 
 
 
 

2.3 

Итоги распределения мо-
лодых специалистов и 
набора в аспирантуру. 
Итоги летней экзаменаци-
онной сессии  и задачи по 
совершенствованию атте-
стации студентов. 
Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности 
и мониторинга процессов 
СМК 

октябрь 
2013 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
 
Зам. декана по 
учебно-
организацион-
ной работе 
Ответственный 
за СМК на ПСФ 

3.1 
 
 

3.2 

Работа кураторов как 
часть воспитательной и 
учебной работы. 
Воспитательная работа и 
жилищно-бытовые усло-
вия студентов в общежи-
тии. 
 

ноябрь 
2013 г. 

Зам. декана по 
воспитательной 
работе 
Зам. декана по 
воспитательной 
работе 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.3 
 
 

Об итогах аттестации ас-
пирантов, соискателей, 
докторантов 

ноябрь 
2013 г. 

Зам. декана по 
НИЧ, председа-
тели аттестаци-
онных комиссий, 
зав. кафедрами 

4.1 
 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 
 
 

О работе по недопущению 
коррупционных действий 
на факультете. 
 
Методическая работа и 
организация образова-
тельного процесса на за-
очном отделении. 
О работе филиалов кафедр 
и связях с базовыми пред-
приятиями 

декабрь 
2013 г. 

Зам. декана по 
воспитательной 
работе, зав. ка-
федрами 
Зам. декана по 
заочному отде-
лению 
 
Заведующие вы-
пускающими 
кафедрами 

5.1 
 
 

5.2 

Контроль выполнения ре-
шений Советов факульте-
та и университета. 
О состоянии и развитии 
НИР и НИРС на факуль-
тете. Отчеты зав. НИЛ о 
выполнении плана НИР за 
2013 г. 

январь 
2014 г. 

Декан, 
зав. кафедрами 
 
Зам. декана по 
НИЧ, 
зав. НИЛ 

6.1 Организация воспитатель-
ной работы и развитие 
студенческого самоуправ-
ления на факультете. 
 

февраль 
2014 г. 

Зам. декана по 
воспитательной 
работе 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

6.2 О ходе модернизации 
учебно-лабораторной базы 
факультета и привлечении 
спонсорской помощи 

февраль 
2014 г. 

Председатель 
методической 
комиссии 

7.1 
 
 

7.2 
 
 
 
 

7.3 

Итоги зимней экзамена-
ционной сессии. 
 
О формировании плана 
приема на I и II ступени 
высшего образования в 
2014/2015 уч. г. и набора в 
аспирантуру в 2014 году. 
О работе кураторов групп 
1 курса в текущем учеб-
ном году 

март 
2014 г. 

Зам. декана по 
учебно-организа-
ционной работе 
Декан, зав. вы-
пускающими 
кафедрами 
 
 
Зам. декана по 
воспитательной 
работе 

8.1 
 
 

8.2 
 
 
 

8.3 
 
 

8.4 
 
 

О состоянии методиче-
ской работы на факульте-
те. 
Рассмотрение проекта 
плана идеологической и 
воспитательной работы на 
2014/2015 уч. г. 
Состояние физкультурно-
оздоровительной работы 
на факультете. 
О проведении профориен-
тационной работы кафед-
рами факультета 

апрель 
2014 г. 

Председатель 
методической 
комиссии 
Зам. декана по 
воспитательной 
работе 
 
Зам. декана по 
воспитательной 
работе 
Декан,  
зав. выпускаю-
щими кафедрами 

9.1 О ходе дипломного проек-
тирования. 
 май 

2014 г. 

Зам. декана по 
учебно-организа-
ционной работе, 
зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки  

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

9.2 
 
 

9.3 

Контроль выполнения ре-
шений Советов факульте-
та и университета. 
Утверждение плана рабо-
ты Совета ПСФ на 
2014/2015 уч. г. 

май 
2014 г. 

Декан 
 
 
Декан 

10.1 
 

10.2 
 
 
 

10.3 

Утверждение отчета ка-
федр за 2013/2014 уч. г. 
Утверждение плана рабо-
ты методической комис-
сии ПСФ на 2014/2015 уч. 
год. 
О подготовке кадров про-
фессорско-преподава-
тельского состава  

июнь 
2014 г. 

Зав. кафедрами 
 
Зам. декана по 
учебно-
методической 
работе 
Декан 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ФАКУЛЬТЕТА ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 
 
 
 

1.2 

Анализ качества образова-
тельного процесса на фа-
культете. 
Итоги государственной ак-
кредитации и план выпол-
нения мероприятий по 
устранению недостатков. 
Итоги летней 
экзаменационной сессии. 
 

сентябрь  
2013 г. 

Декан  
зав кафедрами 
 
 
 
 
 
Зам. декана 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.3 
 
 
 

1.4 

Итоги работы приемной 
комиссии в 2013г. и пред-
ложения по органи-зации 
приема абитуриентов  
Рассмотрение типовых и 
учебных программ 

сентябрь  
2013 г. 

Зам. декана 
 
 
 
Зав. кафедрами 

2.1 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 

2.3 
 

Рассмотрение вопросов по 
антикоррупционной  дея-
тельности. Работа по про-
филактике правонаруше-
ний на факультете. 
Анализ работы ГЭК в 
2013 году и задачи по 
улучшению подготовки 
специалистов. 
О состоянии работы по 
нравственно-правовому 
воспитанию и адаптации 
студентов 1 курса к усло-
виям обучения  

октябрь 
2013 г. 

Декан 
 
 
 
 
Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
 
 
Зав. кафедрами. 

3.1 
 

3.2 
 

3.3 

Итоги учебных и произ-
водственных практик. 
О ходе курсового проекти-
рования. 
Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности 
и результатов мониторин-
га процессов СМК. 
 

ноябрь 
2013 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
Ответственный 
за СМК 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.4 О состоянии и развитии 
лабораторной базы на фа-
культете. Об оснащении 
кафедр современными при-
борами и технологиями 

ноябрь 
2013 г. 

Зав. кафедрами 

4.1 
 
 

4.2 
 

4.3 
 
 
 
 

4.4 

Отчеты заведующих 
научно-исследовательских 
лабораторий о работе. 
Аттестация аспирантов и 
соискателей. 
Отчеты научных руково-
дителей магистрантов, 
аспирантов и докторантов 
об их деятельности в  
2013 – 2014 уч.г. 
Итоги научно-исследова-
тельской работы факуль-
тета в 2013 г. и задачи по 
ее совершенствованию 

декабрь  
2013 г. 

Зав. НИЛ 
 
 
Научные  
руководители 
Научные  
руководители 
 
 
 
Зам декана по 
НИР 

5.1 
 
 
 

5.2 
 
 

5.3 

Утверждение тематики 
дипломного проектирова-
ния, подготовка к Госу-
дарственному экзамену.  
Об организации и прове-
дении преддипломной 
практики. 
Отчет о работе кураторов 
учебных групп 

январь 
2014 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
 
 
Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
 
Ответственный 
за кураторскую 
работу 

6.1 
 

6.2 

Итоги зимней экзамена-
ционной сессии. 
Спортивно-массовая рабо-
та на факультете  

февраль  
2014 г. 

Зам. декана 
 
Зам. декана 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

7.1 
 
 

7.2 
 

7.3 

Итоги научно-исследова-
тельской работы студен-
тов.  
О воспитательной работе 
в общежитии №17. 
О работе студсовета, проф-
бюро студентов и БРСМ на 
факультете 

март 
2014 г. 

Ответственный 
за НИРС 
 
Зам. декана и 
воспитатели 
Председатели 
 

8.1 
 

8.2 
 
 
 
 

8.3 

О ходе курсового и ди-
пломного проектирования. 
Анализ распределения вы-
пускников и профессио-
нально – ориентационная 
работа на факультете в 
2014 году. 
О работе методических 
комиссий на кафедрах и 
факультете 

апрель 
2014 г. 

Ответственный 
за НИРС 
Зав. выпускаю-
щими кафедрами 
 
 
 
Председатель 
метод комиссии 

9.1 
 

9.2 
 

О плане приема студентов 
на 2014-2015 г.на ФТК. 
Утверждение плана рабо-
ты Совета факультета на 
2014-2015 учебный год 

май  
2014 г. 

Декан 
 
Декан 

10.1 
 
 
 

10.2 
 
 

Отчет руководителей под-
разделений факультета о 
работе в 2013-2014 учеб-
ном году. 
Контроль выполнения ре-
шений Совета ФТК и Со-
вета БНТУ 

июнь 
2014 г. 

Зав. кафедрами 
 
 
 
Секретарь 

11.1 
 

11.2 

Вопросы переизбрания 
ППС и сотрудников НИЧ. 
Текущие вопросы 

в течение года 
Секретарь 
 
Секретарь 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 

1.3 

Подведение итогов рабо-
ты факультета в 2012/2013 
учебном году и задачи на 
новый учебный год. 
Организация идеологиче-
ской работы на факульте-
те и задачи по ее совер-
шенствованию. 
 
Анализ выполнения ка-
федрами и факультетом 
целей в области качества 

20 
сентября  
2013 г. 

Начальник фа-
культета 
 
 
Заместитель 
начальника фа-
культета по 
идеологической 
работе 
Ответственные 
за СМК 

2.1 
 

2.2 
 
 
 
 

2.3 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 

Выполнение решений Со-
вета факультета. 
Проведение учебных и 
производственных прак-
тик курсантов и итоговых 
практик студентов: про-
блемы и пути их решения. 
Состояние безопасности 
военной службы в подраз-
делениях факультета. 
Проблемы и пути их ре-
шения. 
 
 
 
Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности 
и мониторинга процессов 
СМК 

18 
октября  
2013 г. 

Секретарь Сове-
та 
Начальник учеб-
но-методической 
части, начальни-
ки кафедр 
 
Заместитель 
начальника фа-
культета по ма-
териально-
техническому 
обеспечению – 
начальник отде-
ления МТО 
Ответственные 
за СМК 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.1 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 
 
 
 
 
 

3.4 

Выполнение решений Со-
вета факультета. 
 
Анализ причин и обстоя-
тельств, совершенных 
коррупционных преступ-
лений в БНТУ и ВС РБ 
(при наличии таковых), 
предотвращение подоб-
ных случаев на военно-
техническом факультете. 
 
Состояние физической 
культуры и спортивно-
массовой работы на фа-
культете: проблемы и пу-
ти их решения, задачи по 
ее совершенствованию. 
Подведение итогов атте-
стационной работы на во-
енно – техническом фа-
культете в БНТУ 

22 
ноября  
2013 г 

 

Секретарь Сове-
та 
 
Заместитель 
начальника фа-
культета по 
идеологической 
работе  
 
 
 
 
Начальник цикла 
физической 
культуры  
 
 
 
Заместитель 
начальника фа-
культета по 
учебной и науч-
ной работе – 
первый замести-
тель начальника 

4.1 
 

4.2 

Выполнение решений Со-
вета факультета. 
Об итогах внутрисемест-
рового контроля успевае-
мости курсантов (студен-
тов) и задачах по подго-
товке к зимней 
экзаменационной сессии. 

20 
декабря  
2013 г. 

Секретарь Совета 
 
Начальники ка-
федр «Военная 
автомобильная 
техника» и «Бро-
нетанковое во-
оружение и тех-
ника», командир 
ба-тальона кур-
сантов 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

4.3 
 
 
 
 

4.4 

Состояние учебно-
методической работы на 
факультете: проблемы и 
пути их решения, задачи 
по ее совершенствованию. 
Анализ воинской дисци-
плины на факультете. Вы-
явленные проблемы. Пути 
решения и совершенство-
вания системы работы по 
профилактике 

20 
декабря  
2013 г. 

Начальник учеб-
но-методической 
части 
 
 
Заместитель 
начальника фа-
культета по 
идеологической 
работе 

5.1 
 

5.2 
 
 
 
 
 
 

5.3 
 
 
 
 
 
 

5.4 

Выполнение решений Со-
вета факультета. 
Подготовка научно-
педагогических кадров, 
научная и инновационная 
деятельность на факультете. 
 
 
 
О материально-техничес-
ком обеспечении образо-
вательного процесса на 
факультете и мерах по его 
совершенствованию. 
 
 
Результаты контроля 
учебных занятий: пробле-
мы и пути их решения 

17 
января  
2014 г. 

Секретарь Совета 
 
Заместитель 
начальника фа-
культета по 
учебной и науч-
ной работе – 
первый замести-
тель начальника  
Заместитель 
начальника фа-
культета по ма-
териально-
техническому 
обеспечению – 
начальник отде-
ления МТО 
Начальник учеб-
но-методической 
части 

6.1 Выполнение решений Со-
вета факультета. 

28 
февраля 
2014 г. 

Секретарь Совета 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

6.2 Подведение итогов за пер-
вый семестр и задачи на 
второй семестр 2013/2014 
учебного года 

28 
февраля 
2014 г. 

Начальник фа-
культета, 
заместители 
начальника фа-
культета 

7.1 Выполнение решений Со-
вета факультета. 
 

21 
марта  
2014 г. 

Секретарь Совета 
 

7.2 
 
 
 
 
 

7.3 

Анализ работы курсовых 
офицеров батальона кур-
сантов по обучению и 
воспитанию личного со-
става и задачи по ее со-
вершенствованию. 
Анализ воинской дисци-
плины на факультете. Вы-
явленные проблемы. Пути 
решения и совершенство-
вания системы работы по 
профилактике 

21 
марта  
2014 г. 

Командир бата-
льона курсантов 
 
 
 
Заместитель 
начальника фа-
культета по 
идеологической 
работе 

8.1 
 

8.2 
 

Выполнение решений Со-
вета факультета. 
Кураторская работа на 
кафедрах факультета, о 
работе кураторов в учеб-
ных группах: проблемы и 
пути их решения 

18 
апреля  
2014 г. 

Секретарь Совета 
 
Заместитель 
начальника фа-
культета по 
учебной и науч-
ной работе – 
первый замести-
тель начальника, 
начальники ка-
федр – содоклад  
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

9.1 Выполнение решений Со-
вета факультета. 

23 
мая  

2014 г. 

Секретарь Совета 
 

9.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 

Об итогах внутрисемест-
рового контроля успевае-
мости курсантов (студен-
тов) и задачах по подго-
товке к летней 
экзаменационной сессии 
 
 
 
 
 
 
О выполнении требований 
системы менеджмента ка-
чества в БНТУ 

Начальники ка-
федр «Военно-
инженерная под-
готовка», «Так-
тика и общево-
енная подготов-
ка», «Органи-
зация финансо-
вой деятельно-
сти войск», ко-
мандир батальо-
на курсантов 
Заместитель 
начальника 
учебно-
методической 
части 

10.1 
 

10.2 
 
 

Выполнение решений Со-
вета факультета. 
Рассмотрение и утвержде-
ние плана работы Совета 
факультета на 2014/2015 
учебный год 7 июня  

2014 г. 

Секретарь Совета 
 
Начальник фа-
культета, 
заместитель 
начальника фа-
культета по 
учебной и науч-
ной работе – 
первый замести-
тель начальника 

11 Рассмотрение и утвержде-
ние планов работы кафедр 
факультета на 2014/2015 
учебный год 

20 августа 
2014 г. 

Начальники ка-
федр 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ФИЛИАЛА БНТУ, Г. СОЛИГОРСК 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 

1.3 

Анализ результатов рабо-
ты приёмной комиссии 
филиала в 2013 году. 
Утверждение тематики 
курсовых проектов и ра-
бот по дисциплинам, изу-
чаемым студентами фили-
ала в 2013/2014 учебном 
году. 
Итоги государственной 
аккредитации и план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков 

сентябрь  
2013 г. 

Молочко Н. А. 
 
 
Дворник А. П. 
Шаститко Т.С. 
Шаповалов В.И. 
Городецкий Я.Л. 
 
 
Новокшо- 
нова В.И. 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 

Подготовка и утвержде-
ние тематики дипломного 
проектирования, руково-
дителей и консультантов 
студентам выпускного 
курса по специальностям 
филиала в 2013/2014 
учебном году. 
О сотрудничестве с Со-
фийским горно-геологи-
ческим университетом им. 
Св Ив. Рилски (Болгария) 
в области совершенство-
вания высшего професси-
онального образования и 
научных исследований по 
проблемам горного произ-
водства, геологии и гео-
механики 

октябрь 
2013 г. 

Дворник А.П. 
Шаповалов В.И. 
Казеев Ю. С. 
Молочко Н.А. 
 
 
 
 
Новокшо- 
нова В.И. 
Дворник А.П. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.1 Формирование и утвер-
ждение преподавательско-
го состава для выполнения 
образовательных про-
грамм на 2013-2014 учеб-
ный год. 
Обсуждение и утвержде-
ние тем докладов по про-
блемам горного производ-
ства для представления на 
ежегодном Международ-
ном форуме-конкурсе мо-
лодых ученых в г. Санкт-
Петербурге (НМСУ), 
Международном научно-
практическом Форуме            
«Технологии и процессы в 
горном деле и строитель-
стве», Донецкий Нацио-
нальный технический уни-
верситет (Украина, г. До-
нецк), Международной 
научно-технической кон-
ференции молодых учё-
ных «Энергетика. Эколо-
гия. Человек.», секция 
«Перспективы развития 
горного дела и подземного 
строительства», Нацио-
наль-ный технический 
университет «Киевский 
политехнический инсти-
тут» (Украина,  г.Киев) и 
кандидатур студентов-
докладчиков. 
 

ноябрь 
2013 г. 

Змушко В.Т. 
 
 
 
 
 
Дворник А.П. 
Новокшо- 
нова В.И. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.1 Проведение «Дня откры-
тых дверей» в декабре 
2013 г. 

ноябрь 
2013 г. 

Молочко Н.А. 

3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

О готовности разработки  
учебно-методических по-
собий  на основе базовых  
учебных программ по 
преподаваемым дисци-
плинам: экономика горно-
го предприятия, физика, 
процессы обогащения в 
калийной промышленно-
сти, экономика горного 
производства, математика, 
горные машины 

ноябрь 
2013 г. 

Новокшо- 
нова В.И. 
Бараченя А. Н. 
Шаститко Т.С. 
Булай С.Н. 
Городецкий Я.Л. 

4.1 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 

4.3 

О контроле за организаци-
ей образовательного про-
цесса, посещении кон-
сультационных и сессион-
ных занятий руководя-
щими работниками фили-
ала. 
Обсуждение и представле-
ние в приемную комиссию 
БНТУ плана приема сту-
дентов в филиал по заочной 
форме получения образо-
вания на условиях оплаты 
за обучение в 2014 г. 
Результаты работы фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности филиала за 
2013 году. 
 

февраль 
2014 г. 

Дворник А.П. 
Змушко В.Т. 
Молочко Н.А.  

 
 
 
 
Новокшо- 
нова В.И  
 
 
 
 
 
 
 
Корниевич Т.Ф. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

4.4 
 
 

4.5 

Анализ состояния трудо-
вой и учебной дисципли-
ны в филиале. 
Обсуждение итогов зим-
ней экзаменационной сес-
сии 2013/2014 учебного  
года. Утверждение стати-
стической отчётности 

февраль 
2014 г. 

Молочко Н.А. 
 
 
Змушко В.Т. 

5.1 
 
 
 
 
 

5.2 

О результатах проведения 
производственной (пред-
дипломной) практики сту-
дентов филиала в подраз-
делениях предприятий 
региона.  
Об организации ознако-
мительных поездок сту-
дентов на промышленные 
предприятия Республики 
Беларусь 

март 
2014 г. 

Казеев Ю.С. 
Поляков А. Л. 
 
 
 
 
Городецкий Я.Л. 
Баканова А. В. 

6.1 
 
 
 
 
 

6.2 
 

О подготовке к проведе-
нию работы по информи-
рованию населения регио-
на о деятельности филиа-
ла, о порядке и правилах 
приема в БНТУ в 2014 г. 
О подготовке к проведе-
нию «Дня открытых две-
рей» в мае 2014 г. 

апрель 
2014 г. 

Новокшо- 
нова Е.В.  
 
 
 
 
Молочко Н.А. 
 

7.1 О подготовке к летней эк-
заменационной сессии 
2013/2014 учебного года. 
 

май 
2014 г. 

Змушко В.Т. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

7.2 Анализ организации идео-
логической и воспита-
тельной работы в филиа-
ле, в том числе вопросов 
соблюдения антикорруп-
ционного законодатель-
ства обучающимися и ра-
ботниками филиала 

май 
2014 г. 

Молочко Н.А. 

8.1 
 
 
 
 
 
 

8.2 
 
 
 

8.3 
 
 
 
 

8.4 
 
 
 

8.5 

Совершенствование СМК 
на основе результатов мо-
ниторинга процессов, 
оценки удовлетворенно-
сти потребителей и внут-
ренних и инспекционных 
аудитов на филиале. 
О подготовке и обсужде-
нии отчета о работе Сове-
та филиала в 2013-2014 
учебном году. 
О разработке, утвержде-
нии и представлении в 
Совет БНТУ плана работы 
Совета филиала на 
2014/2015 учебный год. 
О подготовке отчета и об-
суждении итогов летней 
экзаменационной сессии 
2013/2014 учебного года. 
О подготовке и утвержде-
нии мероприятий по рабо-
те филиала в период при-
емной кампании 2014 г. в 
БНТУ в г. Минске 

июнь 
2014 г. 

 

Молочко Н.А. 
 
 
 
 
 
 
Новокшо- 
нова В.И. 
 
 
Новокшо- 
нова В.И. 
 
 
 
 
 
Змушко В.Т.  
 
 
 
Семашко Г.Г. 
Сидорова Н.С. 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА  
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 
 
 
 
 
 

1.4 

Анализ результатов прие-
ма студентов на специаль-
ности СТФ в 2013 году. 
Итоги распределения мо-
лодых специалистов и ра-
боты ГЭК в 2012-2013 
учебном году. 
Итоги государственной 
аккредитации БНТУ на 
соответствие заявленному 
виду и по специальностям 
СТФ с утверждением пла-
на по устранению замеча-
ний. 
Анализ готовности фа-
культета к 2013-2014 
учебному году и анализ 
достижения кафедрами, 
факультетом целей в об-
ласти качества 

сентябрь  
2013 г. 

Зам.декана  
Янковский О.В. 
 
Зав. кафедрой 
спортивной ин-
женерии  
Васюк В.Е. 
Зав. кафедрой 
спортивной ин-
женерии  
Васюк В.Е. 
 
 
 
Зам.декана 
Фомочкина Г.И. 

2.1 
 
 

2.2 

Итоги летней экзаменаци-
онной сессии 2012-2013 
учебного года. 
Утверждение плана изда-
ния учебно-методической 
литературы на 2014 год. 
 
 

октябрь 
2013 г. 

Зам.декана 
Фомочкина Г.И. 
 
Председатель 
методической 
комиссии фа-
культета  
Васюк В.Е. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

2.3 
 
 
 
 
 

2.4 
 
 
 
 

2.5 

Состояние идеологиче-
ской и воспитательной 
работы в учебных группах 
и общежитии СТФ. Работа 
органов студенческого 
самоуправления. 
Итоги проведения учеб-
ных и производственных 
практик студентов и роль 
филиала кафедры в их ор-
ганизации. 
Результаты мониторинга 
удовлетворенности потре-
бителей 
 
 

октябрь 
2013 г. 

Зам.декана  
Янковский О.В. 
 
 
 
 
Зав. кафедрой 
спортивной ин-
женерии  
Васюк В.Е. 
 
Ответственная за 
функционирова-
ние СМК на фа-
культете Бара-
новская Д.И. 

3.1 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 

3.3 
 
 

Анализ контроля текущей 
успеваемости и посещае-
мости студентов. 
Отчёт о работе комиссии 
по профилактике правона-
рушений. Отчёт о работе 
кураторов учебных групп 
1 курса за 2012-2013 
учебный год. 
Состояние физкультурно-
оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в 
общежитиях БНТУ 

ноябрь 
2013 г. 

Зам.декана 
Фомочкина Г.И. 
 
Зам.декана  
Янковский О.В. 
 
 
 
 
Директор спорт-
клуба  
Русак Ю.Г. 

4.1 О подготовке к зимней 
экзаменационной сессии 
2013-2014 учебного года. 
 

декабрь 
2013 г. 

Зам.декана 
Фомочкина Г.И. 
 

 
 



 188 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

4.2 
 
 
 

4.3 
 
 

4.4 

Утверждение тем диплом-
ного проектирования и 
программ государствен-
ных экзаменов. 
О выполнении Плана ме-
роприятий по противодей-
ствию коррупции. 
Итоги смотра-конкурса 
среди структурных под-
разделений университета 

декабрь 
2013 г. 

Зав. кафедрой 
спортивной ин-
женерии  
Васюк В.Е. 
Зам.декана  
Янковский О.В. 
 
Декан  
Бельский И.В. 

5.1 
 
 
 

5.2 
 
 
 
 
 

5.3 
 
 

5.4 
 
 
 
 
 
 

5.5 

Итоги научно-исследова-
тельской работы факуль-
тета в 2013 году. 
 
О материально-техничес-
ком и методическом обес-
печении образовательного 
процесса на кафедрах.  
 
 
Анализ учебной трудовой 
и исполнительской дисци-
плины на факультете. 
Совершенствование СМК 
на основе результатов мо-
ниторинга процессов 
оценки удовлетворенно-
сти потребителей, внут-
ренних и инспекционных 
аудитов. 
Выполнение решений Со-
вета БНТУ, Совета СТФ, 
приказов ректора 

январь 
2014 г. 

Доцент кафедры 
спортивной ин-
женерии Пара-
монова Н.А. 
Зав. кафедрами, 
председатель 
методической 
комиссии фа-
культета  
Васюк В.Е. 
Декан  
Бельский И.В. 
 
Ответственная за 
функционирова-
ние СМК на фа-
культете  
Барановская Д.И. 
 
 
Декан  
Бельский И.В. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

6.1 
 

6.2 
 
 
 

6.3 

Итоги Республиканской 
универсиады-2013. 
Идеологическая и воспи-
тательная работа на фа-
культете. Пути ее совер-
шенствования. 
О повышении квалифика-
ции профессорско-препо-
давательского состава и 
учебно-вспомогательного 
персонала кафедр 

февраль 
2014 г. 

Зав. каф. спорта 
Ковель С.Г. 
Зам.декана  
Янковский О.В. 
 
 
Зав. кафедрами  
 

7.1 
 
 

7.2 
 
 

7.3 

Итоги зимней экзамена-
ционной сессии 2013-2014 
учебного года. 
О состоянии охраны труда 
и пожарной безопасности 
на факультете. 
О работе Совета курато-
ров СТФ 

март 
2014 г. 

Зам.декана 
Фомочкина Г.И. 
 
Зам.декана 
Фомочкина Г.И. 
 
Зам.декана  
Янковский О.В. 

8.1 
 
 
 

8.2 
 
 

8.3 
 

8.4 

Анализ контроля текущей 
успеваемости и посещае-
мости студентов факуль-
тета. 
О ходе дипломного проек-
тирования. 
 
Отчёт о работе кураторов 
учебных групп 1-4 курсов 
О плане приема студентов 
на 2014-2015 учебный год 
и проведении профориен-
тационной работы кафед-
рами факультета 

апрель 
2014 г. 

Зам.декана 
Фомочкина Г.И. 
 
 
Зав. каф. спор-
тивной инжене-
рии Васюк В.Е. 
Зам.декана  
Янковский О.В. 
Доцент кафедры 
спортивной ин-
женерии Пара-
монова Н.А. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

9.1 
 
 
 
 

9.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 
 
 

9.4 

Об учебной нагрузке по 
факультету на новый 
учебный год. Состояние 
штатного расписания фа-
культета и кафедр. 
О состоянии культурно-
массовой и спортивной 
работы на факультете. 
 
 
 
 
 
 
 
Итоги мониторинга ка-
федры «Физическая куль-
тура». 
Утверждение Плана рабо-
ты Совета факультета на 
2014-2015 учебный год 

май 
2014 г. 

Зам.декана 
Фомочкина Г.И. 
 
 
 
Зам.декана  
Янковский О.В., 
директор спорт-
клуба Русак Ю.Г., 
ответственная за 
спортивно-
массовую работу 
на факультете 
Латыш М.М. 
 
Зав.кафедрой 
 
 
Декан 
Бельский И.В. 

10.1 
 
 

10.2 
 
 

10.3 
 
 
 
 

10.4 

Утверждение отчетов ка-
федр за 2013-2014 учеб-
ный год. 
Отчет декана о деятельно-
сти факультета в 2013-
2014 учебном году. 
Отчёт о работе методиче-
ской комиссии в 2013-
2014 учебном году. 
 
 
Выполнение решений Со-
вета БНТУ, Совета СТФ, 
приказов ректора 

июнь 
2014 г. 

Зав. кафедрами 
 
 
Декан 
Бельский И.В. 
 
Председатель 
методической 
комиссии фа-
культета  
Васюк В.Е. 
Декан 
Бельский И.В. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

11.1 Избрание по конкурсу 
в течение года 

Секретарь Совета 
Пронович Ю.В. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Утверждение плана рабо-
ты кафедры белорусского 
и русского языков и плана 
воспитательной работы 
факультета на 2013/14 
учебный год 

сентябрь  
2013 г. 

Заместитель де-
кана, 
заведующая ка-
федрой 

2.1 Анализ выполнения плана 
мероприятий по организа-
ции работы ИТФ БНТУ-
ТТУ и осуществление 
набора граждан Таджики-
стана на второй курс в 
2013/14 учебном году 

октябрь  
2013 г. 

Декан 

3.1 Подведение итогов набора 
иностранных граждан в 
БНТУ в 2013/14 учебном 
году и обеспечение вы-
полнения плана экспорта 
образовательных услуг 

ноябрь  
2013 г. 

Декан, замести-
тель декана 
 

4.1 Анализ текущей успевае-
мости  и посещаемости 
занятий иностранными 
студентами основных фа-
культетов 

декабрь  
2013 г. 

Начальник отде-
ла УМРиК 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

5.1 
 
 

5.2 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 

Анализ состояния трудо-
вой и учебной дисципли-
ны ФМС.  
Антикоррупционные ме-
роприятия на ФМС по со-
блюдению законодатель-
ства Республики Беларусь 
и профилактическая рабо-
та по предотвращению 
правонарушений ино-
странными гражданами. 
Анализ текущей успевае-
мости и посещаемости 
занятий слушателями ПО 
ФМС 

январь  
2014 г. 

Заместитель де-
кана, начальник 
отдела УМРиК 
Воспитатель 
общежития №13 
 
 
 
 
 
 
Зав. ПО ФМС 

6.1 Анализ итогов зимней эк-
заменационной сессии 
иностранных студентов и 
текущей аттестации маги-
странтов 

февраль  
2014 г. 

Декан, 
начальник отде-
ла УМРиК 

7.1 Методическое обеспече-
ние образовательного  
процессса на подготови-
тельном отделении ФМС 

март  
2014 г. 

Заведующая ка-
федрой  
зав. ПО ФМС 

8.1 Состояние и реализация 
мероприятий по организа-
ции рекламной деятельно-
сти на ФМС с целью уве-
личения экспорта образо-
вательных услуг  

апрель  
2014 г. 

Декан 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

9.1 Анализ текущей успевае-
мости  и подготовке подго-
товительного отделения 
ФМС к проведению летней 
экзаменационной сессии 

май  
2014 г. 

Зав. ПО ФМС, 
заведующая ка-
федрой 

10.1 Отчет структурных под-
разделений факультета за 
учебный год и обсуждение 
отчета о выполнении пла-
на работы факультета за 
2013/14 учебный год 

июнь  
2014 г. 

Руководители 
структурных 
подразделений, 
декан факульте-
та 

11.1 
 
 
 
 
 

11.2 

Организация и проведение 
мероприятий, посвящен-
ных выпуску иностранных 
студентов и слушателей 
БНТУ в 2013/14 учебном 
году. 
Подготовка и издание ре-
кламной продукции для 
распространения на обра-
зовательных выставках за 
рубежом с целью расши-
рения экспорта образова-
тельных услуг 

июль  
2014 г. 

Заместитель де-
кана,  
начальник отде-
ла УМРиК 
 
 
Декан 
 

12.1 Проведение культурно-
массовых мероприятий с 
землячествами иностран-
ных студентов 

в течение 
учебного года 

Заместитель де-
кана, культорга-
низатор 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

13.1 Проведение собраний с 
иностранными студентами 
и слушателями ПО  по во-
просам обучения, соблю-
дения правил проживания 
иностранных граждан в 
Республике Беларусь, реги-
страции, прописки, страхо-
вания, медицинского об-
служивания 

1 раз в 2 месяца 
в течение года 

Декан, замести-
тель декана,  
дирекция 
студгородка 

14.1 Организация встреч с 
представителями органов 
внутренних дел в целях 
правового воспитания и 
профилактики правона-
рушений иностранных 
студентов 

1 раз в квартал 
 

Декан, замести-
тель декана 
 

15.1 Обеспечение организации 
и проведения междуна-
родных образовательных 
и научных конференций в 
БНТУ 

в течение года 

Декан, 
начальник отде-
ла МПиО 
 

16.1 Совершенствование СМК 
на основе результатов мо-
ниторинга процессов 
оценки удовлетворен-
ности потребителей и 
внутренних и инспекци-
онных аудитов 

в течение года 

Декан, 
Зам.декана 

17.1 Подготовка и заключение 
новых Договоров о меж-
дународном и межвузов-
ском сотрудничестве, а 
также их реализация 

в течение года 

Декан, 
начальник отде-
ла МПиО 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

18.1 Организация и подготовка 
материалов для участия в 
международных програм-
мах и пpoeктax (TEMPUS- 
TACIS, ЭРАЗМУС-
МУНДУС, IAESTE и др.) 
и их реализация 

в течение года 

Декан, 
начальник отде-
ла МПиО 
 

19.1 Организация и проведение 
мероприятий по привле-
чению студентов БНТУ 
для участия в программах, 
реализуемых по линии 
ДААД 

в течение года 

Декан 

20.1 Обеспечение и организа-
ция направления студен-
тов, магистрантов, аспи-
рантов, преподавателей и 
научных сотрудников 
БНТУ за границу на уче-
бу, работу и для участия в 
международных научных  
конференциях, семинарах 
и международных спор-
тивных и культурных ме-
роприятиях 

в течение года 

Начальник отде-
ла МПиО 
 

21.1 Подготовка отчетов 
и информации в Мини-
стерство образования и 
МИД Республики Бела-
русь о международном 
сотрудничестве БНТУ 

в течение года 

Декан,  
зам.декана, 
начальники от-
делов 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА  
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 
 

Итоги государственной 
аккредитации, план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков.  
Отчет о работе института 
в 2012/2013 учебном году 
и задачи, стоящие перед 
МИДО БНТУ в 2013/2014 
учебном году. Анализ вы-
полнения кафедрами и 
институтом целей в обла-
сти качества. 
Итоги работы ГЭК, прак-
тик, летней экзаменацион-
ной сессии и мероприятия 
по улучшению качества 
образовательного процесса 

сентябрь 
2013 г. 

Сатиков И.А. 
 
 
 
Сатиков И.А., 
Казакевич В.А. 
 
 
 
 
 
 
Мазаник А.А. 
 

2.1 
 
 

Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности 
и результатов мониторин-
га процессов СМК.  Пла-
ны работы по основным 
направлениям деятельно-
сти института в 2013/2014 
учебном году  

октябрь 
2013 г. 

Казакевич В.А., 
Сатиков И.А. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.1 
 
 
 

3.2 

Работа по открытию но-
вых специальностей прак-
тически-ориентированной 
магистратуры. 
Организация профилакти-
ческой работы по преду-
преждению правонаруше-
ний в том числе  корруп-
ционных проявлений в 
институте 

ноябрь 
2013 г. 

Голиков В.Ф., 
Лобатый А.А. 
 
 
Сатиков И.А. 
 

4.1 
 
 
 
 
 
 

4.2 

Утверждение программ 
государственного экзаме-
на и тематики дипломного 
проектирования. Меры по 
улучшению качества ди-
пломных проектов и ди-
пломных работ. 
Работа по организации 
обучения иностранных 
студентов в МИДО  

декабрь 
2013 г. 

Мазаник А.А., 
Голиков В.Ф., 
Лобатый А.А. 
 
 
 
 
Сатиков И.А. 
 

5.1 
 
 

5.2 

Работа по внедрению 
СМК в МИДО и  подраз-
делениях института. 
Состояние дел по ведению 
документации в деканате 
и кафедрах института 

январь 
2014 г. 

Казакевич В.А. 
 
 
Мазаник А.А. 
 

6.1 Состояние и перспективы 
развития научно-методи-
ческой работы, НИР и 
НИРС на кафедрах инсти-
тута. 
 

февраль 
2014 г. 

Петренко Ю.Н., 
Голиков В.Ф., 
Лобатый А.А. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

6.2 Результаты зимней сессии,  
работа кафедр института 
по совершенствованию 
подготовки специалистов 

февраль 
2014 г. 

Мазаник А.А., 
Голиков В.Ф., 
Лобатый А.А.. 

7.1 
 
 
 
 
 
 

7.2 

Работа методической ко-
миссии по организации 
разработки электронных 
учебно-методических 
комплексов и выполнению 
плана изданий учебно-
методической литературы. 
Меры по улучшению про-
фориентационной работы 
и подготовке приема сту-
дентов в 2014 году 

март 
2014 г. 

Блинков Г.Н. 
 
 
 
 
 
 
Сатиков И.А. 

8.1 
 
 
 
 
 
 

8.2 

Итоги финансовой дея-
тельности МИДО в 2013 
году и о совершенствова-
ние деятельности инсти-
тута по оказанию платных 
образовательных услуг в 
2014 году. 
Работа отдела развития 
информационных техно-
логий и поддержки обра-
зовательного процесса по 
совершенствованию ин-
формационной инфра-
структуры МИДО 

апрель 
2014 г. 

Олешкевич В.Ю. 
 
 
 
 
 
 
Лакин В.И. 
 

 
 
 



 199 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

9.1 
 

9.2 

Ход дипломного проекти-
рования. 
Утверждение плана рабо-
ты Совета МИДО на 
2014/2015 учебный год 

май 
2014 г. 

Голиков В.Ф., 
Лобатый А.А. 
Сатиков И.А. 

10.1 
 
 
 
 

10.2 

Утверждение и пере-
утверждение учебный 
планов специальностей и 
рабочих программ на 
2014/2015 учебный год. 
Контроль выполнения ре-
шений Совета МИДО и 
Совета БНТУ 

июнь 
2014 г. 

Мазаник А.А., 
Голиков В.Ф., 
Лобатый А.А. 
 
 
Сатиков И.А. 

11.1 Избрание по конкурсу 
в течение года 

Зимницкая Л.В. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА  
ИНСТИТУТА ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Утверждение норматив-
ных документов и учебно-
программной документа-
ции. 

 

сентябрь  
2013 г. 

Леонтьева Т.Г., 
Ревтович В.Н., 
Занько К.В. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.2 
 

1.3 
 
 

О работе «Школ юных» в 
ИИФОМО. 
Подготовка к внутреннему 
аудиту и инспекционному 
контролю СМК. Анализ 
оценки удовлетворенно-
сти результативности про-
цессов СМК. 
Мониторинг и оценка ре-
зультативности процессов 
СМК 

сентябрь  
2013 г. 

Костюкевич Е.К. 
 
Ревтович В.Н. 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 
 

2.3 

Об оснащенности образо-
вательного процесса ка-
федр естественно-науч-
ных дисциплин и гумани-
тарных и творческих дис-
циплин учебно-материаль-
ной базой и учебно-
методической литерату-
рой. 
О состоянии работы по 
правовому воспитанию в 
институте. 
Утверждение плана изда-
тельской деятельности 
института на 2013/2014 
уч.г. 

октябрь  
2013 г. 

Ревтович В.Н., 
Горанская Т.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
Семенюк В.М. 
 
 
Воронова Н.П. 

3.1 
 
 
 

3.2 

О количественном и каче-
ственном наборе учащих-
ся в структуры довузов-
ской подготовки. 
Об экономико-финан-
совой деятельности ин-
ститута. 

ноябрь 
2013 г. 

Занько К.В., 
Ревтович В.Н., 
Леонтьева Т.Г. 
 
Семенюк В.М. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.3 
 
 

3.4 

Анализ проведенного ан-
кетирования  абитуриен-
тов  в 2013 г.  
О состоянии идеологиче-
ской и воспитательной 
работы в подразделениях 
института 

ноябрь 2013 г. 

Чадович Е.Л. 
 
 
Костюкевич Е.К. 
 

4.1 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 

4.3 
 
 
 

4.4 
 
 
 
 

4.5 
 

О проведении предупре-
ждающих и корректиру-
ющих действий для 
устранения потенциаль-
ных и выявленных несо-
ответствий и анализ СМК 
со стороны руководства. 
Утверждение плана науч-
но-исследовательской де-
ятельности на 2014 год. 
О соблюдении антикор-
рупционного законода-
тельства в структурах 
ИИФОМО. 
О ходе подготовки уча-
щихся к олимпиадам,  
научно-практической 
конференции и конкурсу 
«Техноинтеллект». 
Анализ результатов мони-
торинга качества знаний 
студентов (1 этап) 

декабрь  
2013 г. 

Воронова Н.П. 
 
 
 
 
 
 
Костюкевич Е.К. 
 
 
Костюкевич Е.К. 
 
 
 
Голяш Г.О., 
Костюкевич Е.К. 
 
 
 
Канашевич Т.Н. 

5.1 Итоги научно-исследова-
тельской деятельности 
института за 2013 год. 

январь  
2014 г. 

Костюкевич Е.К. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

5.2 
 
 
 
 

5.3 
 
 

5.4 

О соблюдении требований 
охраны труда, техники 
безопасности и проти-
вопожарной безопасности 
в ИИФОМО. 
Утверждение программы 
развития института на 
2014/2015 уч.г. 
Отчет соискателей и аспи-
рантов института 

январь  
2014 г. 

Семенюк В.М., 
Костенко Г.В. 
 
 
 
Воронова Н.П. 
 
 
 

6.1 
6.2 
6.4 

О работе в общежитии. 
О работе кураторов. 
О состоянии идеологиче-
ской и воспитательной 
работы в подразделениях 
института 

февраль  
2014 г. 

Леонтьева Т.Г. 
Леонтьева Т.Г. 
Костюкевич Е.К. 

7.1 
 

7.2 

О результатах проведения 
пробного тестирования.  
О состоянии профориен-
тационной работы в ин-
ституте и перспективы её 
развития 

март  
2014 г. 

Занько К.В. 
 
Чадович Е.Л. 

8.1 
 
 

8.2 

Отчет о работе кафедры 
естественно-научных дис-
циплин. 
Отчет о работе кафедры 
гуманитарных и творче-
ских дисциплин. 
 

апрель  
2014 г. 

Ревтович В.Н. 
 
 
Горанская Т.Г. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

8.3 О взаимодействии педаго-
гического коллектива ли-
цея БНТУ и общелицей-
ского родительского ко-
митета по формированию 
гражданско-
патриотических качеств  
у лицеистов 

апрель  
2014 г. 

Голяш Г.О., 
Тимешина О.Н. 

9.1 
 
 
 
 

9.2 
 
 

9.3 

Отчет о работе курсов по 
подготовке к централизо-
ванному тестированию и 
вступительным испыта-
ниям. 
Анализ результатов мони-
торинга качества знаний 
студентов (2 этап). 
О соблюдении антикор-
рупционного законода-
тельства в структурах 
ИИФОМО 

май  
2014 г. 

Занько К.В. 
 
 
 
 
Канашевич Т.Н. 
 
 
Костюкевич Е.К. 

10.1 
 

10.2 
 
 

10.3 
 

10.4 
 
 

10.5 

Отчет о работе подготови-
тельного отделения. 
Отчет о работе подготови-
тельных курсов (выезд-
ных). 
О результатах работы ли-
цея БНТУ. 
Итоги исполнения реше-
ний Совета ИИФОМО и 
Совета БНТУ. 
Утверждение плана рабо-
ты Совета ИИФОМО на 
2014/2015 уч.г. 

июнь  
2014 г. 

Леонтьева Т.Г. 
 
Ревтович В.Н. 
 
 
Голяш Г.О. 
 
Воронова Н.П. 
 
 
Воронова Н.П. 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МЕЖОТРАСЛЕВОГО 
ИНСТИТУТА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ  

И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА БНТУ 
 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 

1.3 
 
 

1.4 
 
 
 

1.5 

Итоги образовательной 
деятельности и 
воспитательной работы в 
Институте за 2012/2013 
учебный год. 
О состоянии готовности к 
новому учебному году: 
учебных помещений; 
материально-технического 
и методического обеспече-
ния. 
О корпоративной информа-
ционной  деловой среде 
Института. 
Итоги государственной 
аккредитации и план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков. 
Разное 

сентябрь 
2013 г. 

Иванов В.П. 
Шохов Н.П. 
Лопин В.А. 
 
 
Лопин В.А., 
деканы факуль-
тетов, начальни-
ки отделений 
 
 
Юкевич В.А. 
 
 
Ответственный 
за СМК 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 
 

2.4 

О ходе реализации отрас-
левой программы по внед-
рению информационных 
технологий комплексной 
автоматизации проектиро-
вания и поддержки жиз-
ненного цикла здания, со-
оружения на 2012-2015 гг. 
в части, касающейся Ин-
ститута. 
Итоги выполнения про-
фессорско-
преподавательским соста-
вом индивидуальных пла-
нов за 2012/2013 учебный 
год. Распределение 
нагрузки ППС на 
2013/2014 учебный год. 
О применении и развитии 
сайтов дистанционного 
обучения. 
Разное 

ноябрь 
2013 г. 

Неверович И.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клевзович В.И. 
Неверович И.И. 
 
 
 
 
 
 
Клевзович В.И. 
Неверович И.И. 
Бобрович О.Д. 

3.1 
 
 
 
 
 

3.2 

Организация и состояние 
подготовки рабочих кад-
ров на факультете строи-
тельства и недвижимости 
и пути повышения каче-
ства обучения. 
Итоги выполнения Плана 
развития Института за 
2013 год. 
 

январь 
2014 г. 

Неверович И.И. 
 
 
 
 
 
Лопин В.А. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3.3 
 
 
 
 
 

3.4 
 
 

3.5 

О выполнении Плана  
информационно-аналити-
ческой работы Института 
за 2013 год и планирова-
ние данной работы на 
2014 год. 
О выполнении решений 
Совета Института за 
2012/2013 учебный год. 
Разное 

январь 
2014 г. 

Юкевич В.А. 
 
 
 
 
 
Шохов Н.П. 

4.1 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 

Итоги учебного процесса 
за первое полугодие 
2013/2014 учебного года. 
О состоянии трудовой и 
исполнительской дисци-
плины в Институте и ме-
ры по ее укреплению. 
Разное 

март 
2014 г. 

Клевзович В.И. 
Неверович И.И. 
Бобрович О.Д. 
Лопин В.А. 
 
 
 
 

5.1 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 

О работе факультета стро-
ительства и недвижимости 
по подготовке учебно-
методических пособий, 
методических указаний и 
дидактического материала 
по обеспечению учебного 
процесса. 
О работе Гродненского 
отделения выездного обу-
чения с организациями и 
предприятиями по форми-
рованию учебных групп. 
 

май 
2014 г. 

Неверович И.И. 
 
 
 
 
 
 
 
Юсевич И.Т. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

5.3 
 
 

5.4 

Утверждение Плана рабо-
ты Совета Института на 
2014/2015 учебный год. 
Разное 

май 
2014 г. 

Шохов Н.П. 

6.1 
 
 
 

6.2 
 
 
 

6.3 

О работе Совета Институ-
та в 2013/2014 учебном 
году и задачи на 
2014/2015 учебный год. 
Утверждение Норм вре-
мени для расчета объема 
нагрузки ППС на 
2014/2015 учебный год. 
Разное 

июнь 
2014 г. 

Иванов В.П. 
 
 
 
Шохов Н.П. 
 
 
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ПО НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ, 
ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 

1.2 

О результатах функцио-
нирования СМК по итогам 
первого полугодия 2013 
года. 
Обсуждение итогов вы-
полнения заданий НИР за 
третий квартал 2013 года, 
утверждение отчетов по 
ним и акта сдачи-приемки 
выполненных работ. 

 

сентябрь 
2013 г. 

Тавгень И.А.,  
Сотникова Т.Л. 

 
 
Петров Н.С., 
руководители и 
ответственные 
исполнители 
НИР 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.3 
 
 

1.4 

О выполнении решения 
Совета института за июнь 
2013 года. 
Итоги государственной 
аккредитации и план вы-
полнения мероприятий по 
устранению недостатков 

сентябрь 
2013 г. 

Члены Совета 
 
 
Ответственный 
за СМК 

2.1 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 

2.3 

Итоги работы института 
по формированию кон-
тингента слушателей на 
2013-2014 учебный год. 
Утверждение планов ра-
боты кафедр и индивиду-
альных планов преподава-
телей на 2013-2014 учеб-
ный год. 
О выполнении решения 
Совета института за сен-
тябрь 2013 года 

октябрь 
2013 г. 

Реут О.П.,  
Тавгень И.А. 
зав. Кафедрами 
 
Тавгень И.А., 
учебный отдел, 
зав. кафедрами 
 
 
Члены Совета 
 

3.1 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 

3.3 

О результатах анонимного 
анкетирования слушателей 
переподготовки и повыше-
ния квалификации по во-
просам организации обра-
зовательного процесса. 
Об идеологической и вос-
питательной работе в ин-
ституте. 
О выполнении решения 
Совета за октябрь 2013 
года 

ноябрь 
2013 г. 

Учебный отдел, 
зав. кафедрами 
 
 
 
 
Тавгень И.А.,  
зав. кафедрами 
 
Члены Совета 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

4.1 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 

4.3 

О взаимодействии с от-
раслями экономики по 
организации повышения 
квалификации и перепод-
готовки руководящих ра-
ботников и специалистов. 
Обсуждение итогов вы-
полнения заданий НИР за 
четвертый квартал 2013 
года, утверждение отчетов 
по ним и акта сдачи-
приемки выполненных 
работ. 
О выполнении решения 
Совета за ноябрь 2013 г. 

декабрь 
2013 г. 

Реут О.П.,  
Тавгень И.А.,  
зав. Кафедрами 
 
 
 
Петров Н.С., 
руководители и 
ответственные 
исполнители 
НИР 
 
 
Члены Совета 
 

5.1 
 
 
 

5.2 
 
 
 
 
 

5.3 

Итоги учебной деятельно-
сти института за первое 
полугодие 2013-2014 
учебного года. 
Обсуждение итогов вы-
полнения заданий НИР за 
2013 год, утверждение 
годового отчета по НИР 
для представления в Ми-
нистерство образования. 
О выполнении решения 
Совета за декабрь 2013 
года 

январь 
2014 г. 

Тавгень И.А., 
Савчук Т.Н. 
 
 
Петров Н.С., 
руководители 
НИР 
 
 
 
Члены Совета 
 

6.1 О результатах анонимного 
анкетирования слушателей 
специальностей переподго-
товки и направлений по-
вышения квалификации. 

февраль 
2014 г. 

Учебный отдел,  
зав. Кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

6.2 
 
 

6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 

Итоги и анализ функцио-
нирования СМК за 2013 
год. 
Обсуждение плана НИР на 
2014 год и ориентировоч-
ного финансирования 
включенных в Госпро-
граммы заданий и согласо-
вание его с Управлением 
науки и инновационной 
деятельности Министер-
ства образования. 
О выполнении решения 
Совета за январь 2014 года 

февраль 
2014 г. 

Тавгень И.А.,  
Сотникова Т.Л.  
 
Петров Н.С., 
руководители и 
ответственные 
исполнители 
НИР 
 
 
 
 
Члены Совета 
 

7.1 
 
 
 
 

7.2 
 
 
 
 
 

7.3 

О работе института по 
рассмотрению заявлений 
граждан на основе заяви-
тельного принципа «Одно 
окно». 
Обсуждение итогов вы-
полнения заданий НИР за 
первый квартал 2013 года, 
утверждение отчетов по 
ним и акта сдачи-приемки 
выполненных работ. 
О выполнении решения 
Совета за февраль 2014 
года 

март 
2014 г. 

Тавгень И.А., 
Ярмолинский 
В.И. 
 
 
Петров Н.С., 
руководители и 
ответственные 
исполнители 
НИР 
 
Члены Совета 
 

8.1 Итоги финансово-хозяй-
ственной деятельности 
института за 2013 год. 

апрель 
2014 г. 

Реут О.П., 
Яцевич Н.Н., 
Валько Т.К. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

8.2 
 
 

8.3 
 

О состоянии учебно-
материальной базы кафедр 
и ее развитии. 
О выполнении решения 
Совета за март 2014 года 

апрель 
2014 г. 

Ярмолин- 
ский В.И.,  
зав. кафедрами 
Члены Совета 
 

9.1 
 
 

9.2 
 
 

9.3 
 
 
 
 
 

9.4 

Об итоговой аттестации 
слушателей специально-
стей переподготовки. 
О выполнении мероприя-
тий по противодействию 
коррупции. 
Обсуждение итогов вы-
полнения заданий НИР за 
второй квартал 2013 года, 
утверждение отчетов по 
ним и акта сдачи-приемки 
выполненных работ. 
О выполнении решения 
Совета за апрель 2014 года 

май 
2014 г. 

Учебный отдел,  
зав. кафедрами 
 
Тавгень И.А.,  
зав. кафедрами 
 
Петров Н.С., 
руководители и 
ответственные 
исполнители 
НИР 
 
Члены Совета 
 

10.1 
 
 
 

10.2 
 
 

10.3 
 
 

10.4 

Об итогах выполнения 
планов работы кафедр, 
индивидуальных планов и 
учебной нагрузки. 
Об итогах учебной работы 
института за 2013-2014 
учебный год. 
Утверждение плана рабо-
ты института на 2014 - 
2015 учебный год. 
О выполнении решения 
Совета за май 2014 года 

июнь 
2014 г. 

Учебный отдел,  
зав. кафедрами  
 
 
Тавгень И.А.,  
учебный отдел,  
зав. кафедрами 
Реут О.П., 
Тавгень И.А. 
 
Члены Совета 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

11.1 Итоги аттестации работни-
ков института. Избрание на 
должности преподавателей 
и научных сотрудников, 
представление к присвое-
нию ученых званий 

в течение года 

Реут О.П., 
Тавгень И.А.. 
Петров Н.С.,  
Безверхая О.Ю. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИНСТИТУТА  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1.1 
 
 
 
 

1.2 

Итоги образовательной 
деятельности РИИТ в 
2012/2013 учебном году 
и задачи на 2013/2014 
учебный год. 
Итоги государственной 
аккредитации и план 
выполнения мероприя-
тий по устранению не-
достатков 

сентябрь 
2013 г. 

Баландин К.И. 
 
 
 
 
Ответственный 
по СМК 

2.1 Состояние и разработка 
учебно-методических 
комплексов на кафедрах 
института 

октябрь 
2013 г. 

Фарино К. С., 
зав. кафедрами 
 

3.1 Состояние и перспекти-
вы развития кафедры 
«Технологии инженер-
ного образования» 

ноябрь 
2013 г. 

Сидоров В. А. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

4.1 Мониторинг достижения 
плановых показателей 
процесса СМК РИИТ 
«Оценка удовлетворен-
ности потребителей» 

декабрь 
2013 г. 

Никитюк Е. Е. 
 

5.1 
 

5.2 

Итоги деятельности ин-
ститута в 2013 году.  
Анализ системы ме-
неджмента качества за 
2013 год 

январь 
2014 г. 

Соломахо В. Л. 
 
Ракицкий А. А. 
 

6.1 Учебно-методическое 
обеспечение работы ка-
федр института 

февраль 
2014 г. 

Федосеен-
ко И. Г. 
 

7.1 Идеологическая и вос-
питательная работа в 
институте 

март 
2014 г. 

Баландин К. И. 
 

8.1 Анализ результатов 
маркетингового иссле-
дования по изучению 
образовательных по-
требностей педагогиче-
ских и иных работников 
БНТУ за 2010-2013г.г. 

апрель 
2014 г. 

Грицель В. Г. 
 

9.1 Научно-методические 
основы разработки элек-
тронных учебно-методи-
ческих комплексов 

май 
2014 г. 

Фарино К. С., 
Сидорик В. В. 
 

10.1 Итоги работы Совета 
РИИТ в 2013/2014 учеб-
ном году 

июнь 
2014 г. 

Соломахо В. Л. 
 

11.1 Избрание по конкурсу, 
представление к учено-
му званию ППС 

в течение  
года 

Зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

12.1 Мониторинг исполнения 
документов СМК 

в течение  
года 

Никитюк Е.Е. 

13.1 Рассмотрение учебно-
программной докумен-
тации по повышению  
квалификации и пере-
подготовке  

в течение  
года 

Зав. кафедрами, 
начальник УМО 

14.1 Контроль исполнения 
решений Совета БНТУ и 
Совета РИИТ 

в течение  
года 

Соломахо В.Л., 
Баландин К.И. 

15.1 Утверждение отчетов по 
направлениям деятель-
ности 

по завершении 
отчетных  
периодов 

Руководители 
структурных  
подразделений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Прием администрацией университета посетителей 
по личным вопросам 

 

Ректор 

д-р техн. наук, профессор, 
академик НАН Беларуси, 
заслуженный работник 
образования Республики 
Беларусь 

Хрусталёв 
Борис 

Михайлович 

3-я среда: 16.00–19.00 
4-я суббота: 10.00–12.00 

Первый 
проректор 

д-р техн. наук, профессор, 
член-корреспондент НАН 
Беларуси 

Пантелеенко 
Федор 

Иванович 
понедельник: 15.00–17.00 

1-я среда: 8.00–20.00 
2-я суббота: 10.00–12.00 

Проректор по 
научной и иннова-
ционной работе 

д-р техн. наук, профессор 
Романюк 

Федор 
Алексеевич 

понедельник: 15.30–17.30 
3-я среда: 8.00–20.00 

2-я суббота: 10.00–12.00 
Проректор по 
учебной работе и 
международному 
сотрудничеству 

академик НАН Беларуси, 
доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор 

Цыганов  
Александр 
Риммович 

понедельник: 15.00–18.00 
четверг: 15.00–18.00 

Проректор по 
учебной работе, 
экономической и 
финансовой дея-
тельности 

канд. техн. наук, доцент  
Вершина 
Георгий 

Александрович 

понедельник: 15.00–17.00 
2-я среда: 8.00–20.00 

3-я суббота: 10.00–12.00 
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Проректор по учеб-
ной, воспитательной, 
аналитической и ин-
формационной работе 

д-р техн. наук,  
профессор 

Ловшенко 
Григорий 

Федорович 

вторник: 15.00–17.00 
4-я среда: 8.00–20.00 

1-я суббота: 10.00–12.00 
Проректор по учебной 
работе, социальным 
вопросам и спорту  

д-р техн. наук, 
профессор 

Гусев 
Олег 

Константинович 
1-среда: 8.00–20.00 

четверг: 16.00–17.00 
4-я суббота: 10.00–13.00 

Проректор по адми-
нистративно-хозяйст-
венной деятельности 
и развитию универ-
ситетского городка 

канд. техн. наук,  
доцент 

Земляков 
Геннадий 

Васильевич 

вторник: 16.00–18.00 
4-я среда: 8.00–20.00 

1-я суббота: 10.00–12.00 
 

Сменность учебных занятий 
Шифр и название факультета 

I смена 
102 – горного дела и инженерной 
экологии 
103 – машиностроительный 
104 – механико-технологический 
105 – маркетинга, менеджмента и 
предпринимательства 
107 – информационных технологий 
и робототехники 
109 – инженерно-педагогический 
110 – энергетического строительства 
114 – транспортных коммуникаций 
115 – военно-технический 

II смена 
101 – автотракторный 
106 – энергетический  
108 – технологий управления и 
гуманитаризации 
111 – архитектурный 
112 – строительный 
113 – приборостроительный. 
 
119 – спортивно-технический 
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