ПЛАН Работы совета Витебского государственного университета имени П.М. Машерова на 2015-2016
учебный год

№

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

сентябрь

проректор

Контроль

п/п

1.

2.

Об организации
мероприятий по
подготовке и проведению
выборовПрезидента
Республики Беларусь

по
воспитательной
работе

Итоги образовательной
деятельности
университета

первый
проректор

проректор по
учебной работе

первый
проректор

начальник
спортивного
клуба

первый
проектор

отв. секретарь
приѐмной
комиссии,
проректор по
учебной работе

проректор по
учебной работе

проректор

первый
проректор

в 2014-2015 уч. году, цели
и задачи на 2015-2016 уч.
год.

3.

О работе спортивного
клуба с командами
университета для их
участия в
республиканской
универсиаде

октябрь

4.

Об итогах вступительной
кампании 2015 года и
задачах структурных
подразделений
университета по
повышению
результативности
профориентационной
работы в 2015-2016
уч.году

5.

О реализации
государственной
молодежной политики в
ВГУ имени П.М.
Машерова

ноябрь

6.

О результатах научноисследовательской работы
университета за 2015 г.

декабрь

7.

Об усовершенствовании
воспитательной работы по

по
воспитательной
работе
проректор по
научной работе

декан ЮФ

проректор по
воспитательной

Отметка о
выполнении

№

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Контроль

п/п
повышению правовой
культуры молодежи на
юридическом факультете

работе

8.

Об освоении денежных
средств в 2015 году

январь

проректор по
АХР

9.

Об итогах внебюджетной
деятельности и оказания
платных услуг в 2015 году

февраль

проректор по
социальноэкономическим
вопросам

10.

Отчет по анализу системы
менеджмента (СМК,
СУОТ) за 2015 год

11.

О развитии в университете
интегрированной системы
профессионального
образования на ЗФО
(сокращенный срок
обучения).

12.

первый
проректор

представитель
руководства по
качеству и
охране труда
университета

-

март

деканы ИФ,
ФСПиП, ЮФ,
ФФКиС

проректор по
учебной работе

Об итогах работы
комиссии по аккредитации
специальностей
университета и мерах по
совершенствованию
работы структурных
подразделений

апрель

первый
проректор

13.

О совершенствовании
практической подготовки
студентов биологического
факультета

май

декан БФ

14.

Об итогах научноисследовательской работы
университета за I
полугодие 2015 года

июнь

проректор по
научной работе

проректор по
учебной работе

Отметка о
выполнении

