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1. Эффективность работы ППС. 
Специальности, количество обучающихся 

Специальность  

(дневная форма 

обучения) 

Количество студентов - 1058 

Бюджет -  

101 

Платное -   

957 

Менеджмент 18  448  

Маркетинг  18  202 

Социальная 

работа 
 24  42 

Дизайн  41  265 



Специальность  

(заочная форма 

обучения) 

Количество студентов - 1087 

Бюджет -  

5 

Платное -   

1082 

Менеджмент - 359 

Маркетинг - 176 

Социальная 

работа 
 5 371 

Магистратура - 66 

Правоведение - 110 

Специальности, количество обучающихся 



Студенты из числа социальных категорий 

ГИУСТ 3  
сироты 

3  
имеют детей 

5 
инвалидов 

40 пострадавших от 
аварии на ЧАЭС 

193 из  
неполных семей 

27  
из многодетных  

семей 



•Количество студентов старших 
курсов дневной формы  
обучения – 365  
(в т.ч. 3студента, включенных в банк данных 

одаренной и талантливой молодежи) 

 

•Количество преподавателей, 
осуществляющих индивидуальное 
курирование - 94 
 

 

Индивидуальное курирование 



Работа научных кружков и клубов 
№ 

п/п 
Название объединения 

Количество 

участников 

1 «Молодой маркетолог» 60 

2 «Общение без границ» 12 

3 

Научно-студенческий кружок по направлениям:  
профессиональная диагностика; 

консультирование; ориентация 

14 

4 «Основы психотерапии» 15 

5 
«Социальная работа с несовершеннолетними группы 

риска» 
17 

6 Студенческий кружок по экономике и управлению 30 

7  Бизнес-клуб «Девелопмент недвижимости» 33 



Работа научных кружков и клубов 
№ 

п/п 
Название объединения 

Количество 

участников 

8 
Студенческий кружок «Проблемы внешнего 

заимствования в Республике Беларусь» 
20 

9 
Студенческий кружок «Современное искусство и 

дизайн» 
20 

10 
Студенческий кружок «Памятники искусства 

Беларуси XVII-XIX вв. в европейском контексте» 
40 

11 Танцевальный клуб «September» 11 

12 Клуб «Интересный собеседник»   

13 Клуб выпускников ГИУСТБГУ «Comein!»   

14 Клуб «Приглашенный зарубежный профессор»   



2. Эффективность работы кураторов 

Кафедра Количество кураторов   

1 курс 2 курс 3 курс Всего  

Управления 

финансами 
1 2 2 5 

Управления 

недвижимостью 
1 1 1 3 

Экономики и 

управления бизнесом 
2 2 2 6 

Маркетинга 2 2 2 6 

Социальной работы и 

реабилитологии 
1 1 1 3 

Искусств 2 3 2 7 

Всего 9 11 10 30 



Социологическое исследование 
«Преподаватель глазами студентов» 

Цель - оценка студентами качества 
преподавания учебных дисциплин. 

В опросе принимают участие студенты 1-4 
курсов всех специальностей. В ходе опроса 
студенты оценивают по 10-балльной шкале 
профессиональные и личностные качества 
преподавателей, стиль их работы.  
Оценка осуществляется по 14 показателям, 
характеризующим такие составляющие 
педагогического мастерства, как 
представление информации, организация 
познавательной деятельности, 
эмоциональный настрой и регуляция 
поведения студентов. 
 



Результаты исследования 2015-2016 
учебного года  

• Для оценки был опрошен 681 студент дневной 
формы обучения (79 % всех студентов) и 
проанализированы показатели по 317 
преподавателям и учебным дисциплинам. 

• Минимальный показатель оценки студентами 
качества преподавания учебной дисциплины 
составил 4,2 балла (преподаватель 
Кобринский Г.Е., дисциплина – Логистика. 
Менеджмент 3 курс), максимальный – 9,6 балла 
(преподаватель Матросова Е.Н.; дисциплина – 
Типология и проектирование жилой среды. 
Дизайн 4 курс).  

• Средний показатель по институту в 2015-2016 
учебном году составил 8,1 балла. 

 



Данные социологического мониторинга качества 
преподавания учебных дисциплин 

Показатель качества 
преподавания учебной 
дисциплины, в баллах 

Доля преподавателей,  
получивших соответствующий балл, в %  

2008-2009 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

9,0 и выше 8,1 11,1 14,2 

8,0–8,9 балла 47,8 43,8 48,3 

7,0–7,9 балла 31,1 34,6 26,2 

6,0–6,9 балла 7,5 8,3 8,5 

5,0–5,9 балла 2,5 2,2 1,9 

4,0–4,9 балла 3,0 0,0 0,9 

Средний балл 7,9 8,0 8,1 



Поддержка студенческих 
инициатив Семинар студенческого 

актива «Школа лидера» 

Выездной 
образовательный семинар 
для студентов  
1 курса «Ты – староста!» 

Форум «Студсоюз: 
вместе одна семья, 
вместе одна команда» 

«Университет – твой 
шаг в будущее», 
Вороново, Любань 

Конкурс фото и видео-
работ «БГУ в твоем 
формате» и др. 

Капустник БГУ 



Студенческая кураторская служба ГИУСТ 
БГУ 

Поддержка студентов 1 курса 

20 студентов 

2 курс 3 курс 4 курс 



3. Эффективность деятельности органов 
студенческого самоуправления 



Численность участников общественных 
молодежных организаций и органов студенческого 
самоуправления ГИУСТ БГУ 

• 694 человек(62,8 %) 
Первичный профсоюзный 
комитет студентов ГИУСТ БГУ 

• 559 человек(50,5 %)  ОО «БРСМ» ГИУСТ БГУ 

• 15 человек (1,4 %)  Студенческий Союз ГИУСТ БГУ 

• 46 человек (4,2 %)  Совет старост ГИУСТ БГУ 

• 5 человек (0,5 %)   
Студенческий совет по качеству 
образования ГИУСТ БГУ 



Значимые мероприятия и проекты молодежных 
общественных организаций и органов 
студенческого самоуправления ГИУСТ БГУ 

Капустник 
ГИУСТ БГУ  Мисс/Мистер 

ГИУСТ 

Шоу к 20-
тилетию 

ГИУСТ БГУ 

Турслет 
студентов  

1 курса 

Рождественская 
сказка 

Форт  
ГИУСТ БГУ 







Ток-шоу "ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ: МИФ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ" 

Занятие по скандинавской 
ходьбе 

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ 





Студенческое волонтерское движение 

 
ВЦ «Дорога надежды» 

75% студентов специальности 
«Социальная работа» 

Красный 
крест, 

Каритас 

Белорус-
ский 

детский 
фонд 

Школа 
волонтера 

Благотвори-
тельные 

акции 



Волонтерские проекты 



Сервисный студенческий отряд 
«Реабилитолог» 

 

7 человек 
Лето 2015 

 

10 человек 
Лето 2016 

 

Командир: Мельготченко И. 

Студенты специальности  
«социальная работа» 



Взаимодействие руководства института со 
студенческими организациями 



Студенты в работе комиссий, советов, 
экспертных комитетов 

Комиссиияпо профилактике правонарушений  

Совет ГИУСТ БГУ  

Совет по материальному стимулированию и оказанию 
материальной помощи 

Экспертная комиссия ГИУСТ БГУ конкурса «Лучший 
выпускник БГУ»  

 Экспертная комиссия ГИУСТ БГУ конкурса «Лучшая 
академическая группа ГИУСТ БГУ 

2 студ. 

3 студ. 

8 студ. 

4 студ. 

2 студ. 



Наличие кабинета молодежных организаций 

В каждом из трех корпусов института 
имеется кабинет для работы молодежных 
организаций и студенческих объединений 



Денежные выплаты студентам (руб.) 
(01.09.2016-01.03.2017) 

За отчетный период 
137студентов получили 

материальное поощрение в 
виде надбавок к стипендиям и 

материальной помощи из 
университетского фонда и за 

счет средств ГИУСТ БГУ 



Победители конкурса «Лучшая академическая группа».  
Экскурсия Краков-Ченстохова 

http://www.ppt.prtxt.ru 



Победители конкурса «Лучшая академическая группа».  
«Скандинавский круиз» 



Лучшая академическая группа  
экскурсия Лида-Гродно 



4. Морально-психологический климат в 
трудовом коллективе. Вопросы трудовой 
дисциплины, включая посещение студентами 
учебных занятий. Профилактика 
правонарушений 



Нарушения студентов 

Правил 
проживания 
в общежитии 

4 случая 

• нарушение пропускного режима (1 человек) 

• распитие спиртных напитков  (3 человека) 

• совершение действий, за кот. предусмотрена админ. 
или угол. ответственность  (2 человека) 

правонарушения 
и преступления 

1 случай 

• угон автодорожного транспортного средства 
(2человека) 

Правила 
внутреннего 
распорядка 

3 случая 

• нахождение в состоянии алкогольного опьянения 
на мероприятии института (2человека) 

• использовании на экзамене технических средств 
связи  (2человека) 

• предоставление на зачете работ, авторство которых 
не принадлежит обучающемуся (2человека) 



Профилактика посещения студентами учебных 
занятий 

95 
студентов 

Выговор/замечания за 
пропуски занятий без 

уважительной причины  

3 732  

часа 

Отработка пропущенных 
без уважительных причин 

практических и 
семинарских занятий  

Данные представлены по результатам первого 
семестра 2016-2017 уч.года 



Профилактика правонарушений и 
правовое воспитание студентов  

встреча с полковником милиции Прохоренко А.А., заместителем 
начальника Центрального РОВД г. Минска по идеологической работе и 
кадровому обеспечению 

• по вопросам ответственности за совершение преступлений, в том числе в состоянии 
алкогольного и токсического опьянения, ответственности за хранение и распространение 
психотропных и наркотических средств 

кураторские часы 

• по темам профилактики и борьбы с пьянством и алкоголизмом, незаконным оборотом 
наркотиков, спайсов, аналогов и прекурсоров.  

просмотр фильмов «Выше неба», «В одиночку не справиться» и «Под 
грифом смертельно» , Охота за разумом «Журналистское 
расследование» 

• информирование об ответственности, а также противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ, обеспечение безопасности, охраны жизни и 
здоровья студентов.  



5. Информационное обеспечение 
идеологической и воспитательной работы 



Содержание 
информационных 
стендов 
 



Организация и проведение ЕДИ. Наличие и 
состав информационно-пропагандистской 
группы 

 

 В институте ежемесячно проводятся ЕДИ, 
информация об их проведении отражается в 
отчетах и журналах кураторов, а также в 
протоколах заседаний кафедр.  
 

 В состав информационно-пропагандистской 
группы входят 19 человек из числа 
администрации и руководителей структурных 
подразделений института 



Обратная связь с выпускниками 
Голуб Ольга, аккаунт-стратег 
корпорации GOOGLE (г. Дублин, 
Ирландия), выпускница 2012 года.  
Ольга провела Workshop 
«Построение онлайн-стратегии See-
Think-Do» (04.11.2016). 

Гаврильчик Наталья, оценщик отдела 
оценки недвижимости РУП «Институт 
недвижимости и оценки», выпускница 
2012 года.  
Наталья провела семинар «Специалисты 
рынка недвижимости. Возможности 
трудоустройства» (23.02.2017) 



Алексей Анушкин, Инструктор школы юных 
инженеров (Минск), руководитель 
международных проектов в Atlas 
communication (Москва), выпускник 2015 г. 
Алексей провел мастер-класс 
«Образовательные и волонтерские 
программы. Возможности обучения 
молодежи в странах Европы» (22.12.2016)   

Обратная связь с выпускниками 
Санько Федор, Senior Surveyor – старший 
специалист по недвижимости лондонского 
офиса компании CBRE, выпускник 2010 года. 
Федор провел видео-мост Лондон-Минск 
«Наши в недвижимости: лестница успеха» 
(12.04.2017) 



Наличие интернет-сайта, группы в соц.сетях 

 Кафедра управления финансами - 
https://vk.com/financy_giusta 
Кафедра управления недвижимостью - 
https://vk.com/giust_kun  
Кафедра маркетинга - 
https://vk.com/kafedra.marketing  
Кафедра экономики и управления бизнесом 
- https://vk.com/giust_hr  
Кафедра соц. работы и реабилитологии - 
https://vk.com/social_work_and_rehabilitology  
Кафедра искусств - 
https://vk.com/club_taste_of_art  
Профбюро ГИУСТ БГУ- 
http://vk.com/giustprofburo 
Студенческий Союз ГИУСТ БГУ- 
http://vk.com/simst 
БРСМ ГИУСТ БГУ- https://vk.com/brsm_giust  

ГИУСТ БГУ - http://www.e-edu.by, https://vk.com/giust_bsu ,  
https://www.facebook.com/groups/260455471022998/ 

https://vk.com/financy_giusta
https://vk.com/giust_kun
https://vk.com/kafedra.marketing
https://vk.com/giust_hr
https://vk.com/social_work_and_rehabilitology
https://vk.com/club_taste_of_art
http://vk.com/giustprofburo
http://vk.com/simst
https://vk.com/brsm_giust
http://www.e-edu.by/
http://www.e-edu.by/
http://www.e-edu.by/
http://www.e-edu.by/
https://vk.com/giust_bsu
https://vk.com/giust_bsu
https://vk.com/giust_bsu
https://www.facebook.com/groups/260455471022998/
https://www.facebook.com/groups/260455471022998/


6. Повышение квалификации и 
переподготовка кадров 

 

В сентября 2016 по март 2017 года 
переподготовку и повышение 
квалификации прошли 12 
преподавателей, активно 
участвующих в идеологической и 
воспитательной работе.  



Спасибо за внимание! 

Государственный институт 
управления и социальных 

технологий БГУ 


