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№ 

п/п 

Обсуждаемые вопросы Сроки Докладчик Содокладчик 

1.  О готовности к новому учебному 

году и плане работы университета 

на 2017-2018 г.г. 

август первый проректор, 

проректора по 

направлениям 

 

О направлениях деятельности по 

повышению качества 

профессиональной подготовки 

студентов в свете решений и 

рекомендаций Республиканского 

педагогического совета 

 проректор по учебной 

работе 

 

2.  О результатах приема в 

университет и задачах 

факультетов по подготовке набора 

студентов в 2018г. 

сентябрь проректор по учебной 

работе, ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

 

3.  Медиакоммуникации 

университета: стратегия 

формирования и развития 

«Медиа-центра ВГУ» 

октябрь проректор  

Подготовка кадров высшей 

квалификации. Повышение 

эффективности работы 

аспирантуры 

проректор по науке  

4.  Об итогах мониторинга 

эффективности идеологической и 

воспитательной работы в 

университете 

ноябрь проректор по 

воспитательной работе 

первый 

проректор 

 

5.  О результатах 

экспериментальной, 

инновационной, научно-

исследовательской работы 

университета за 2017 год и 

задачах на 2018 год 

декабрь проректор по научной 

работе  

 



Об итогах работы комиссии по 

подтверждению аккредитации 

университета и задачах 

подразделений университета по  

устранению замечаний и 

реализации предложений 

первый проректор  

6.  

 

Об итогах работы университета в 

2017 г. и задачах подразделений 

на 2018 г. 

январь первый проректор   

О развитии системы 

непрерывного педагогического 

образования в ВГУ им. П.М. 

Машерова 

проректор по 

учебной работе 

деканы 

факультетов 

7.  Задачи факультетов по 

повышению качества подготовки 

специалистов. Итоги зимней 

экзаменационной сессии  

февраль проректор по учебной 

работе 

 

8.  Внебюджетная деятельность 

университета: отчет о состоянии, 

перспективы повышения 

эффективности. 

март Проректор  

9.  Роль общественных организаций 

в развитии университета 

апрель проректор по 

воспитательной 

работе, проректор 

 

10.  Интеграция колледжей в состав 

университета: состояние, 

проблемы, перспективы. 

май проректор по учебной 

работе 

директора 

колледжей 

11.  Совершенствование системы 

функционирования и развития 

менеджмента качества и СУОТ на 

период до 2020 г. 

июнь проректор по учебной 

работе 

 

Избрание по конкурсу на 

должности 

деканы факультетов  

 

  СОГЛАСОВАНО 

 

Первый проректор        В.В.Малиновский 

 

Проректор по учебной работе  В.И.Турковский 

 

Проректор по научной работе 

 

 

И.М.Прищепа 

 

Проректор по воспитательной работе И.В.Бондал 

 

Проректор по АХР Г.С.Овчинников 

 

Проректор по социально-экономическим вопросам 

 

Заведующий сектором правовой работы 

Е.С.Романович 

 

Д.В.Березко 

 

 


