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№
Обсуждаемые вопросы

Сроки

Докладчик

Содокладчик

п/п

1.

Об итогах работы комиссии по подтверждению январь

первый проректор

проректора

аккредитации университета и мерах по
совершенствованию работы структурных
подразделений

О совершенствовании работы факультета

декан ФПК

переподготовки кадров ИПК и ПК

О результатах проведения аттестации

проректор по научной

структурных подразделений университета,

работе

выполняющих научные исследования и
разработки

2.

О реализации программы по развитию

февраль

декан ФлФ

креативности и поддержке одаренности
студентов на филологическом факультете

О работе спортивного клуба по развитию

директор спортивного клуба декан ФФКиС

студенческого спорта высоких достижений

3.

Отчет по анализу системы менеджмента (СМК,

представитель руководства проректора по

СУОТ) за 2012г.

по качеству и охране труда направлениям

О развитии инновационной деятельности в

март

проректор по научной

руководитель центра

университете

работе

студенческих инициатив

О реализации программы по оказанию платных

начальник центра развития

Отметка о
выполнении
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Содокладчик

п/п

услуг

платных услуг

Об итогах зимней экзаменационной сессии

проректора по учебной
работе

4.

О мерах по совершенствованию учебно-

апрель

методической работы в университете по

проректора по учебной

деканы ФФ, БФ, МФ,

работе

ЮФ, ФФКиС, ХГФ

зав. кафедрой

проректор по ВР

повышению качества подготовки выпускников

Роль гуманитарных дисциплин в формировании
нравственной культуры и патриотизма у
студенческой молодежи

педагогики, зав. кафедрой
истории Беларуси, зав.
кафедрой философии

5.

Состояние и перспективы развития

май

международного сотрудничества и расширения

декан факультета обучения первый проректор,
иностранных граждан

экспорта услуг

6.

проректор по научной
работе

Об экономии энергетических, материальных и

проректор по АХР,

начальник управления

денежных ресурсов

начальник центра развития бухгалтерского учета и
платных услуг

финансов

директора колледжей

первый проректор

О мерах по совершенствованию учебно-

проректора по учебной

деканы ИФ, ПФ, ФСПиП,

методической работы в университете по

работе

ФлФ, ФБФиК

проректор по АХР

проректора по

Об организации учебной работы в Оршанском и июнь
Полоцком колледжах и подготовке к
аккредитации специальности 2-03 02 01
“Физическая культура”

повышению качества подготовки выпускников

7.

О готовности университета к началу нового

август

учебного года

Об итогах вступительной кампании 2013 года

направлениям

ответственный секретарь
приѐмной комиссии

8.

Задачи по профориентационной работе на 2013- сентябрь
2014 учебный год

декан ФДП

проректора по учебной
работе

Отметка о
выполнении
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9.

О реализации перехода на модульно-

проректор по учебной

рейтинговую систему

работе (ДФО)

О формировании правовой и информационной

октябрь

деканы

проректор по ВР

декан ЮФ

Об эффективности работы учебно-научно-

проректор по научной

деканы, руководители

производственных комплексов

работе

УНПК

проректор по учебной

руководители центров

культуры у студенческой молодежи

10.

Об основных итогах работы учебно-научно-

ноябрь

консультационных центров в 2012-2013 уч. году

работе (ДФО)

и направлениях работы в 2013-2014 уч. году

О подготовке к аккредитации специальности

декан ФБФК

1-02 03 05 “Белорусский язык и литература.
Журналистика”

11.

О результатах научно-исследовательской

декабрь

проректор по научной

работы университета за 2013 г.

работе

О подготовке студентов на второй ступени

проректора по учебной

высшего образования

работе

первый проректор

Отметка о
выполнении

