
План работы Совета Института бизнеса БГУ  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ п/п Сроки проведения заседания. Рассматриваемые вопросы Докладчики 

1 Август-сентябрь 2022 г.  

1.1 Об итогах приемной кампании 2022 года Отв. секретарь приёмной 

комиссии 

1.2 О готовности кафедр к обеспечению учебного процесса 

в 2022-2023 уч. году (учебно-методическое, кадровое, 

воспитательное, научно-исследовательское) 

Ответственные  

по направлениям 

1.3 О планах Института бизнеса БГУ на 2022-2023 уч. г.:  

1.3.1 План мероприятий профориентационной работы Зам. директора по учебной 

работе 

1.3.2 План мероприятий по НИРСА Начальник научно-

исследовательского отдела 

1.3.3 План работы Научно-методического совета Председатель Научно-

методического совета 

1.3.4 Отчет о работе Совета Института в 2021-2022 уч. г. и 

План работы на текущий уч. г. 

Председатель Совета 

1.3.5 План работы Института бизнеса БГУ на 2022-2023 уч. г. Руководитель Института 

1.4 Об организации работы с выпускниками и нанимателя-

ми 

Начальник отдела кадро-

вой и правовой работы 

1.5 О выполнении Плана мероприятий по укреплению обще-

ственной безопасности, трудовой и исполнительской 

дисциплины, охране труда и созданию условий для без-

опасной жизнедеятельности сотрудников и обучающих-

ся, профилактике коррупции и правонарушений на 2022 г 

Начальник отдела  

кадровой и правовой рабо-

ты; зам. директора  

по административно-

хозяйственной работе 

2 Октябрь 2022 г.  

2.1 О результатах итоговой аттестации (защиты магистер-

ских диссертаций) иностранных студентов II ступени 

высшего образования в 2021-2022 уч.г.; итогах прием-

ной кампании в магистратуру и организации учебного 

процесса в текущем уч. г. 

Начальник  

отдела магистратуры 

2.2 О рекомендации к участию в конкурсах научных работ 

студентов 

Зав. кафедрами 

3 Ноябрь 2022 г.  

3.1 Отчет кафедры финансов и менеджмента об организа-

ции учебно-методической и научной работы 

Зав. кафедрой 

4 Декабрь 2022 г.  

4.1 Отчет о библиотечно-информационной деятельности 

Института и результатах научно-методической работы 

библиотеки. Создание электронной библиотеки 

Зав. библиотекой 

4.2 Об обеспеченности ЭУМК учебных дисциплин I и II 

ступеней высшего образования 

Председатель НМС 

4.3 О повышении эффективности использования инновацион-

ных образовательных технологий 
Начальник отдела дистан-

ционного обучения 

4.4 О результатах аттестации аспирантов (соискателей) по 

итогам 2021-2022 уч. г. и организации образовательного 

процесса в аспирантуре в 2022-2023 уч. г. 

Начальник научно-

исследовательского отдела 



№ п/п Сроки проведения заседания. Рассматриваемые вопросы Докладчики 

4.5 Об утверждении Плана мероприятий по укреплению 

общественной безопасности, трудовой и исполнитель-

ской дисциплины, охране труда и созданию условий для 

безопасной жизнедеятельности сотрудников и обучаю-

щихся, профилактике коррупции и правонарушений на 

2023 год 

Начальник отдела  

кадровой и правовой рабо-

ты; зам. директора  

по административно-

хозяйственной работе 

5 Январь-февраль 2023 г.  

5.1 О результатах зимней сессии и мероприятиях, обеспечи-

вающих улучшение учебного процесса 

Зам. директора по учебной 

работе 

5.2 О выполнении Коллективного договора в 2022 году Руководитель Института; 

председатель профбюро 

6 Март-апрель 2023 г.  

6.1 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Ин-

ститута бизнеса БГУ в 2021 г. и приоритетах финансо-

вой политики на 2023 г. 

Гл. бухгалтер;  

руководитель Института 

6.2 О выполнении Плана мероприятий по укреплению об-

щественной безопасности, трудовой и исполнительской 

дисциплины, охране труда и созданию условий для без-

опасной жизнедеятельности сотрудников и обучающих-

ся, профилактике коррупции и правонарушений на 2023 

год 

Начальник отдела  

кадровой и правовой  

работы; зам. директора по 

административно-

хозяйственной работе; 

зав. кафедрами 

6.3 О подготовке к приемной кампании 2023 года Ответственный за проф- 

ориентационную работу 

7 Июнь 2023 г.  

7.1 О результатах мониторинга состояния воспитательной 

работы и утверждении Плана идеологической и воспи-

тательной работы на 2023-2024 уч. г. 

Начальник отдела воспи-

тательной работы  

с молодежью 

7.2 О результатах текущей и итоговой аттестации студен-

тов; итогах работы ГЭК 

Зам. директора по учебной 

работе 

7.3 О рекомендации для поступления в магистратуру и ас-

пирантуру выпускников 2023 года и организации всту-

пительных испытаний 

Зав. кафедрами, начальник 

отдела магистратуры 

7.4 О выполнении решений Совета института  

в 2022-2023 уч. г. 

Секретарь Совета 

7.5 Об объеме учебной нагрузки в 2023-2024 уч. г. Начальник учебно-

методического управления  

7.6 Об итогах прошедшего учебного года и задачах  

на 2023-2024 уч. год 

Руководитель Института 

На заседаниях Совета могут рассматриваться и другие вопросы, касающиеся теку-

щей деятельности Института бизнеса БГУ и входящие в компетенцию Совета. 

 

План рекомендован к утверждению решением Совета Института 31.08.2022,  

протокол № 1. Утвержден заместителем директора по научной работе и международным 

связям 31.08.2022 г. 

 


