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ПЛАН РАБОТЫ  

СОВЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

на 2012 год 

 

Рассмотрен и одобрен на заседании Cовета БГУ 30.01.2012г. 

 

№ 

пп 

Основной вопрос повестки дня Месяц  Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

1. Заседание, посвященное Дню науки.  

«Молодежь в науке: проблемы и перспективы» 

Присвоение почетного звания «Заслуженный 

работник БГУ». 

январь 

2012 

Проректор по 

научной работе 

Ивашкевич О.А. 

 

 

2. Результаты научно-исследовательской работы, 

инновационной деятельности БГУ за 2011 год и 

задачи на 2012 год. 

 

Рассмотрение и утверждение плана развития 

научной, научно-педагогической и научно-

инновационной деятельности в БГУ на 2012 и 

последующие годы 

февраль 

2012 

Проректор по 

научной работе 

Ивашкевич О.А. 

 

 

3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

комплекса БГУ в 2011 году и задачи на 2012 год. 

 

Анализ функционирования системы менеджмента 

качества в 2011г. 

март 

2012 

Проректор по 

экономике и 

инвестициям  

Понарядов В.В. 

 

Первый 

проректор 

Журавков М.А. 

4. Состояние и направления совершенствования 

учебной, научной и учебно-воспитательной работы 

на географическом факультете  

 

 

Традиции и перспективы развития факультета 

доуниверситетского образования  

апрель 

2012 

Проректор по 

учебной работе 

Толстик А.Л. 

 

 

Проректор по 

учебной работе 

Клюня В.Л. 

5. Совершенствование идеологической, учебно-

воспитательной и спортивно-оздоровительной 

работы в БГУ  

 

 

 

 

 

Об открытии филиалов кафедр 

 

май 

2012 

Проректор по 

учебно-воспи-

тательной работе 

и социальным 

вопросам 

Суворов В.В. 

 

Проректор по 

учебной работе 

Толстик А.Л. 



6. О дополнительном образовании взрослых: 

проблемы, перспективы 

 

 

июнь 

2012 

Начальник 

Главного 

управления 

 учебной и 

научно-

методической 

работы  
Хухлындина Л.М. 

 

7. 

 

Итоги образовательной деятельности Университета 

в 2011-2012 уч.году.  

Цели и задачи на 2012-2013 уч. год. 

О программе развития БГУ к 100-летию со дня 

образования БГУ 

сентябрь 

2012 

Ректор  

Абламейко С.В. 

8. Торжественное заседание Ученого совета, 

посвященное 91-летию БГУ. 

Вручение премий имени В.И. Пичеты и А.Н. 

Севченко за 2012 год. 

Награждение почет. знаками «Заслуженный 

работник БГУ».  

октябрь 

2012 

Первый 

проректор 

Журавков М.А.  

 

9. Международная деятельность и сотрудничество 

комплекса БГУ: состояние и перспективы. 

 

Состояние и основные направления 

совершенствования учебной, научной и учебно-

воспитательной работы на ФПМИ 

ноябрь 

2012 

Первый 

проректор  

Журавков М.А. 

 

 

Проректор по 

учебной работе 

Толстик А.Л. 

10 Состояние и перспективы развития ГИУСТ 

 

Организация и проведение учебной и 

производственной практики 

 

декабрь 

2012 

Проректор по 

учебной работе 

Клюня В.Л. 

 

Проректора по 

учебной работе 

Толстик А.Л., 

Клюня В.Л. 

 

На каждом заседании Совета помимо основных вопросов будут рассматриваться 

вопросы о выборах на должность, присвоении ученых званий, ходатайстве о 

награждениях и др. вопросы, касающиеся текущей деятельности комплекса БГУ, 

входящие в компетенцию Совета БГУ.    

 

 

Зам.председателя Совета, 

профессор                                                                          М.А. Журавков 

 
 


