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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА  

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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Рассмотрен и одобрен на заседании Совета БГУ 28 января2013г. 

№ 

пп 

Основной вопрос повестки дня Месяц  Ответственный за 

подготовку вопроса 

1. Заседание, посвященное Дню науки.  

«БГУ и ученые БГУ в научно-

образовательных рейтингах». 

Награждение знаками «Заслуженный 

работник БГУ». 

январь 

2013 

Проректор по научной 

работе 

Ивашкевич О.А. 

  

2. Результаты научно-исследовательской 

работы и инновационной 

деятельности БГУ за 2012 год и задачи 

на 2013 год. 

февраль 

2013 

Проректор по научной 

работе 

Ивашкевич О.А. 

3. Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности БГУ за 2012 год и задачи 

на 2013 год. 

март 

2013 

Проректор по 

экономике и 

инвестициям  

Понарядов В.В. 

4. О программе развития и внедрения 

современных информационных 

технологий в учебный и научно-

образовательный процессы в БГУ на 

2013-2016 г.г. 

апрель 

2013 

Первый проректор 

Журавков М.А.  

Зам.первого 

проректора по ИТ 

Мандрик П.А. 

Директор ЦИТ 

Воротницкий Ю.И. 

5. Совершенствование идеологической, 

учебно-воспитательной и спортивно-

оздоровительной работы в БГУ.  

 

Роль кафедр социально-гуманитарного 

профиля в формировании личностных 

качеств студента. 

май 

2013 

Проректор по учебно-

воспитательной работе 

и социальным 

вопросам  

Суворов В.В. 

Деканы гуманитарных 

факультетов  



и заведующие 

общеуниверситетскими 

кафедрами. 

6. О ходе выполнения ГПНИ «Научные 

основы комплексного использования, 

сохранения и воспроизводства 

природно-ресурсного потенциала и 

повышения качества окружающей 

среды»  

в 2011-2012 гг. 

июнь 

2013 

 Проректор по научной 

работе 

Ивашкевич О.А., 

проф. Пирожник И.И., 

проф. Юрин В.М. 

7. Итоги образовательной деятельности 

Университета в 2012-2013 уч. году, 

цели и задачи на 2013-2014 уч. год. 

сентябрь 

2013 

Ректор 

Абламейко С.В. 

8. Торжественное заседание Совета, 

посвященное 92-летию БГУ. 

Вручение премий имени В.И. Пичеты 

и А.Н. Севченко за 2013 год. 

Награждение знаками «Заслуженный 

работник БГУ». 

октябрь 

2013 

Первый проректор  

Журавков М.А. 

9. Текущее состояние и перспективы 

развития факультетов физического и 

математического профилей в БГУ. 

ноябрь 

2013 

Проректор по  

учебной работе 

Толстик А.Л. 

10 О ходе выполнения ГПНИ 

“Гуманитарные науки как фактор 

развития белорусского общества и 

государственной идеологии» в 2011-

2013 г.г. 

О выполнении факультетами решения 

Совета БГУ по вопросу 

«Международная деятельность и 

сотрудничество комплекса БГУ: 

состояние и перспективы». 

декабрь 

2013 

Проректор по научной 

работе 

Ивашкевич О.А., 

проф. Ровдо И.С. 

проф. Кошелев В.С. 

Проректора по учебной 

работе 

Толстик А.Л., 

Данильченко А.В. 

На каждом заседании Cовета, помимо основных вопросов, рассматриваются 

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

награждениях и другие вопросы, касающиеся текущей деятельности комплекса 

БГУ и входящие в компетенцию Cовета. 

   

Ученый секретарь Совета                                              С.Н.Ходин 

 


