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С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПЛАН РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА НА 2018-2020 ГОДЫ

1. Совершенствование образовательной деятельности

1.1. Реализация в образовательном процессе университета 
инструментов Европейского пространства высшего образования
1.2. Оптимизация специальностей и направлений подготовки 
специалистов с высшим образованием.
1.3. Разработка образовательных стандартов и обеспечение 
образовательного процесса учебно-программной документацией
1.4. Совершенствование научно-методического обеспечения 
учебного процесса.
1.5. Совершенствование технического и организационного 
обеспечения образовательного процесса

1.6. Развитие безотрывных форм обучения с использованием 
современных информационных технологий

1.7. Совершенствование магистерской подготовки.

1.8. Профориентационная работа

2. Совершенствование идеологической и воспитательной работы

2.1. Становление мировоззренческих основ личности

2.2. Идеологическая, информационно-пропагандистская работа

2.3. Совершенствование методического обеспечения 
воспитательного процесса

2.4. Развитие новых форм и методов организации 
воспитательного процесса

2.5. Создание условий для здорового образа жизни и развитие 
творческих способностей студентов и сотрудников

3. Развитие научных исследований

4. Развитие международного сотрудничества
4.1. Интернационализация университета
Повышение узнаваемости университета на международном
образовательном рынке

4.2. Повышение конкурентоспособности выпускников на 
международном рынке труда

4.3. Увеличение экспорта образовательных услуг

5. Информатизация деятельности университета

5.1. Информатизация образовательной и научной деятельности

5.2. Развитие библиотечной деятельности

5.3. Информатизация управления университетом

6. Материально-техническая база, финансово-экономическое 
обеспечение университета, социально-культурная сфера.

6.1. Капитальный и текущий ремонт
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6.2. Строительство объектов инфраструктуры университета

6.3. Оснащение кафедр компьютерным, электро- 
радиоизмерительным и другим учебно-лабораторным 
оборудованием для совершенствования учебного процесса

6.4. Финансово-экономическая деятельность
7. Развитие системы менеджмента качества. Совершенствование 
структуры управления и административно-организационной 
деятельности

8. Кадровая политика

8.1. Совершенствование трудовых отношений

8.2. Оптимизация расстановки руководящих кадров и 
специалистов

8.3. Повышение квалификации, переподготовка и стажировка 
руководителей и специалистов

8.4. Совершенствование системы аттестации работников 
университета

8.5. Планомерная работа с резервом руководящих кадров

8.6. Проведение работы по укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины работниками, соблюдению 
антикоррупционного законодательства

9. Развитие Института информационных технологий БГУИР

10. Развитие филиала БГУИР «Минский радиотехнический 
колледж»
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ПЕРЕЧЕНЬ М ЕРОПРИЯТИЙ Н А  2018-2020 ГОДЫ

№
п/п

Наименование разделов и мероприятий Исполнители (руководитель 
органа управления и 

руководитель организации, 
персонально отвечающее за 
выполнение мероприятия)

Сроки
исполнения

Результаты
исполнения

1 2 3 4 5
1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАНВЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Реализация в образовательном процессе университета инструментов Европейского пространства высшего образования
1.1.1 Сформировать и передать в ГУО РИВШ предложения по 

измерение подходов определения трудоемкости образовательного 
процесса в зачетных единицах в соответствии с ECTS

Проректор по учебной 
работе, начальник УМУ

В течение 
2018 г.

1.1.2 Внести дополнения и изменения в стандарт предприятия 
«Дипломные проекты (работы). Общие требования» для 
обеспечения качественной подготовки специалистов на I ступени 
высшего образования

Проректор по учебной 
работе, начальник УМУ, 
деканы, заведующие 
кафедрами

Январь 2018 
г.

1.2 Оптимизация специальностей и направлений подготовки специалистов с высшим образованием
1.2.1 Провести работу по пересмотру номенклатуры действующих в 

соответствии с ОКРБ «Специальности и квалификации» 
специальностей I ступени высшего образования: аннулировании 
морально устаревших специальностей, укрупнение 
специальностей, унификация квалификаций

Проректор по учебной 
работе, начальник УМУ, 
деканы, заведующие вып. 
кафедрами

В течение 
2018 г.

1.3 Разработка образовательных стандартов и обеспечение образовательного процесса учебно-программной документацией
1.3.1 Пересмотреть и внести изменения в содержание учебных планов 

специальностей I и II ступеней высшего образования с целью 
повышения качества обучения

Начальник УМУ, начальник 
ОМОУП, начальник 
ОСНиМ, деканы, 
заведующие вып. кафедрами

До 1.03. 
2018, 2019, 

2020 г.

1.3.2 Увеличить число специальностей I ступени высшего образования, 
подготовка по которым осуществляется на иностранном 
(английском) языке

Проректор по учебной 
работе, начальник УМУ, 
деканы, заведующие вып. 
кафедрами

В течение 
2018-2020

1.4 Совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса
1.4.1 Продолжить разработку, модернизацию и внедрение в 

образовательный процесс электронных ресурсов учебных 
дисциплин (ЭРУД) для специальностей I ступени высшего 
образования (в соответствии с планом разработки и модернизации 
ЭРУД)

Начальник УМУ, начальник 
ОМОУП, деканы, зав. 
кафедрами

Декабрь
2020г.
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1.4.2 При формировании «Планы выпуска учебных изданий и 

документации» учесть потребности других учреждений высшего 
образования по аналогичным специальностям, а тираж изданий 
формировать с учетом заявок других учреждений образования

Деканы, начальник УМУ, 
ОМОУП, РИО, зав. 
кафедрами

Июнь 2018, 
2019, 2020 

г.

1.4.3 Привлечь специалистов организаций и предприятий Республики 
Беларусь, иностранных специалистов для чтения лекций и 
проведения занятий

Деканы, зав. кафедрами 2018-2020г.

1.4.5 Актуализировать и расширить сферу взаимодействия кафедр ИТ- 
профиля с ИТ-предприятиями - резидентами ПВТ на основе 
договоров о сотрудничестве с учетом новой схемы подготовки 
специалистов 4+2

Деканы ИЭФ, КСИС, ФИТУ, 
ФКП, ФРЭ, зав. вып. 
кафедрами

2018-2020г.

1.4.6 Организовать тренинги по Java-технологиям, тестированию ПО, 
по современным технологиям разработки программного 
обеспечения, информационным технологиям на базе совместных 
учебно-научных лабораторий кафедры ПОИТ с предприятием 
«ЭпамСистемс», ЗАО «Итранзишен», ЗАО «1ВА»

Декан ФКСиС, зав. кафедрой 
ПОИТ

2018-2020г.

1.4.7 Организовать и проводить тренинги по системному 
программированию на базе совместной учебно-научной 
лаборатории кафедры ЭВМ с компанией «Эпам Системз»

декан ФКСиС, зав. кафедрой 
ЭВМ

В течение 
2018 г.

1.4.8 Увеличить количество учебных занятий, проводимых, на базе 
филиала кафедр ПОИТ, информатики и ЭВМ факультета 
компьютерных систем и сетей в компании «Эпам Системз»

декан ФКСиС, начальник 
УМУ, зав. кафедрами ЭВМ, 
ПОИТ, информатики

2018-2020г.

1.4.9 Принять участие в академических программах, ведущих ИТ- 
компаний мирового уровня (Microsoft, Oracle, National Instruments, 
Cisco Systems, IBM, NVidia, EMC, Яндекс, 1C)

Деканы ФКСиС, ФИТУ, зав. 
кафедрами ЭВМ, ПОИТ, 
информатики

2018-2020г.

1.4.10 Обеспечить наличие минимум двух базовых организаций- 
заказчиков кадров по каждой специальности I ступени высшего 
образования и заключить договоры о взаимодействии при 
подготовке специалистов

Проректор по учебной 
работе, деканы факультетов, 
зав. выпускающими 
кафедрами, начальник УМУ

В течение 
2018 г.

1.4.11 Исследовать текущую и перспективную потребности 
потенциальных заказчиков кадров:

по требуемому количеству специалистов (сбор заявок на 
потребное количество специалистов по специальности);

по качеству выпускаемых специалистов (проведение 
анкетирования заказчиков кадров);

на соответствие содержания подготовки

Проректоры по учебной 
работе, деканы факультетов, 
зав. выпускающими 
кафедрами, начальник 
учебного отдела

До
1.09.2018-

2020
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1.4.12 Проведение оптимизации структуры и объема подготовки на I 

ступени высшего образования на основании заказа на подготовку 
специалистов с учетом итогов распределения и трудоустройства 
выпускников -  уменьшить или прекратить прием на 
невостребованные специальности и, за счет высвободившихся 
мест, увеличить прием на специальности, обеспечивающие 
подготовку востребованных экономикой специалистов

Проректоры по учебной 
работе, начальник УМУ, 
деканы, зав. выпускающими 
кафедрами

До
1.10.2018-

2020г.

1.5 Совершенствование технического и организационного обеспечения образовательного процесса
1.5.1 Создать на базе кафедры ЭТТ совместной учебно

исследовательской лаборатории с ОАО «ПЛАНАР-СО», 
оснащенной современным технологическим и испытательным 
оборудование

Декан ФКП, зав. кафедрой 
ЭТТ

Декабрь
2019г

1.5.2 Приобретение лицензионного ПО для компьютерного 
моделирования и проектирования РЭС и внедрить его в 
образовательный процесс

Проректор по учебной 
работе декан ФКП, зав. 
кафедрой ЭТТ

Декабрь
2020г.

1.5.3 Оборудовать лаборатории кафедр факультета радиоэлектроники 
мультимедийными средствами и обеспечение эффективного их 
применения при проведении занятий

декан ФРЭ, зав. кафедрами В течение 
2018-2020 г.

1.5.4 Подготовить не менее 2 молодежных грантов, направленных на 
совершенствование учебно-лабораторной базы.

Проректор по учебной 
работе деканы, зав. 
кафедрами

2018-2020г.

1.6 Развитие безотрывных форм обучения с использованием современных информационных технологий
1.6.1 Внедрение в электронные обучающие ресурсы учебных 

дисциплин презентаций и видеоматериалов по всем разделам и 
темам

Проректор по учебной 
работе, декан ФИНО

06.2019

1.6.2 Формирование электронных обучающих ресурсов нового 
поколения в формате SCORM с пошаговым прохождением

Проректор по учебной 
работе, декан ФИНО

06.2020

1.6.3 Интеграция информационных подсистем «Студент 2.0», «Расчет 
нагрузки», «Сертификат» в единую ИС

Проректор по учебной 
работе, декан ФИНО, 
начальник ЦИИР, нач. УМУ

06.2020

1.7 Совершенствование магистерской подготовки и подготовки научных кадров высшей квалификации через аспирантуру и 
докторантуру

1.7.1 Достигнуть численности магистрантов по специальностям 
выпускающих кафедр не менее 30% от числа студентов- 
выпускников первой ступени очной формы обучения

Первый проректор, 
начальник УПНКВК, 
начальник ОСНиМ, зав. 
кафедрами

2018-2020
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1.7.2 Проведение работы по увеличению числа специальностей II 

ступени высшего образования, подготовка по которым 
осуществляется на иностранном (английском) языке

Первый проректор, 
начальник УПНКВК, 
начальник ОСНиМ

2018-2020

1.7.3 Внедрить Положение о критериях прохождения текущей 
аттестации аспирантов, докторантов и соискателей с целью 
совершенствования системы контроля за эффективностью их 
работы.

Первый проректор, 
начальник УПНКВК, зав. 
аспирантурой,зав. 
кафедрами

2018-2020

1.7.4 Ежегодно проводить конкурс на лучшую магистерскую 
диссертацию университета

Первый проректор, 
начальник УПНКВК

2018-2020

1.8 Профориентационная работа
1.8.1 Усилить профориентационную работу с выпускниками школ. 

Организовать встречи на базе БГУИР, а также выездные 
профориентационные мероприятия в районах, закрепленных за 
факультетами

Зам. председателя приемной 
комиссии, деканы 
факультетов

2018-2020

1.8.2 Организовать профориентационные мероприятия с учащимися 
МРК, с целью привлечения для поступления в БГУИР

Директор МРК, деканы 
факультетов

2018-2020

1.8.3 Ежегодно обновлять профориентационную информацию на сайте 
университета и в системе «Электронный абитуриент»

Ответственный секретарь 
приемной комиссии

2018-2020

1.8.4 Проводить Дни открытых дверей факультетов Зам. председателя приемной 
комиссии, ответственный 
секретарь приемной 
комиссии, деканы 
факультетов

2018-2020

1.8.5 Регулярно проводить олимпиады для школьников по физике, 
математике и информатике, иностранному языку

Зам. председателя приемной 
комиссии

2018-2020

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОИ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1 Становление мировоззренческих основ личности

2.1.1 Продолжить внедрение приоритетов Нравственного кодекса 
университета во взаимоотношения членов университетского 
сообщества.

Проректор по 
воспитательной работе

2018-2020

2.1.2 Регулярно проводить обновление содержания интегрированных и 
специализированных модулей по социально-гуманитарным 
дисциплинам, направленных на формирование мировоззренческих 
основ идеологии белорусского государства, привитие 
студенческой молодежи основополагающих ценностей, идей и 
убеждений, отражающих сущность исторических и национальных 
форм белорусской государственности

Проректор по 
воспитательной работе, 
проректор по учебной 
работе, зав. кафедрами 
философии и ГД

2018-2020
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2.1.3 Подготовить электронные ресурсы учебных дисциплин, а также 

издавать пособия по интегрированным и специализированным 
модулям по социально-гуманитарным дисциплинам (в 
соответствии с ежегодными планами изданий)

Проректор по 
воспитательной работе, 
проректор по учебной 
работе, зав. кафедрами 
философии, ГД и экономики, 
начальник УМУ

2018-2020

2.1.4 Регулярно обсуждать проблемы духовно-нравственного
с т п н о р . л с н и я  студентов и приоритеты Нравственного кодекса 

;,ч;а БГУЗ !Р ;;;; снятиях по социально-гуманитарным 
дисциплинам, на секциях СНТК-БГУИР и университетских 
конференций, способствующих более глубокому пониманию роли 
и значения Кодекса в становлении нравственных основ и 
гуманистического мировоззрения учащихся.

Проректор по 
воспитательной работе, 
проректор по учебной 
работе, зав. кафедрами 
философии и ГД

2018-2020

2.1.5 Акцентировать в новых ЭРУД и издаваемых пособиях по 
социально-гуманитарным дисциплинам проблемы становления 
мировоззренческих основ личности и роль интеллектуальных 
традиций в формировании национального самосознания 
современного белорусского общества.

Проректор по
воспитательной работе, зав. 
кафедрами философии и ГД

2018-2020

2.2 Идеологическая, информационно-пропагандистская работа
2.2.1 Регулярно проводить информирование обучающихся по вопросам 

современной внутренней и внешней политики Республики 
Беларусь по актуальным проблемам государственной политики в 
сфере идеологии

Проректор по
воспитательной работе, зав. 
кафедрами философии и ГД, 
начальник УВРМ

2018-2020

2.2.2 Усилить идейно-воспитательное содержание исторических 
дисциплин, способствующих формированию гражданско- 
патриотических чувств и настроений учащихся

Проректор по
воспитательной работе, зав. 
кафедрами философии и ГД, 
начальник УВРМ

2018-2020

2.2.3 Подготовка и проведение комплекса мероприятий по 
празднования 75-й годовщины освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы  
советского народа в Великой Отечественной войне.

Проректор по 
воспитательной работе

2019-2020

2.3 Совершенствование методического обеспечения воспитательного процесса
2.3.1 Разработать и издать методический комплекс по формированию 

навыков здорового образа жизни у студенческой молодежи
Проректор по 
воспитательной работе, 
начальник УВРМ

2018
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2.3.2 Подготовить и издать сборник методических материалов 

«Деятельность куратора студенческой группы в современной 
системе воспитания»

Проректор по 
воспитательной работе, 
начальник УВРМ

2018-2019

2.4 Развитие новых форм и методов организации воспитательного процесса
2.4.1

2.4.2

Разработать и обеспечить реализацию проекта «Виртуальный 
музей университета»

Гскопсфукция (модернизация)Музея Ы 'УИР. Обновление 
экспозиции.

Проректор по
воспитательной работе, 
начальник УВРМ

2018 -2019

Проректор по 
воспитательной работе, 
начальник УВРМ

2018 -2019

2.4.3 Разработка и создание экспозиции «Достижения БГУИР» (холл 
третьего этажа первого корпуса).

Проректор по 
воспитательной работе, 
начальник УВРМ

2018 -2019

2.5 Создание условий для здорового образа жизни и развитие творческих способностей студентов и сотрудников
2.5.1 Подготовка и реализация проекта для студентов и сотрудников 

университета «БГУИР -  знание и стиль жизни!»
Проректор по 
воспитательной работе, 
начальник УВРМ

2017-2020

2.5.2 Проведение мониторинговых исследований по проблемам 
молодежи. Разработка коррекционных программ с учетом 
специфики каждого факультета.

Проректор по 
воспитательной работе, 
начальник УВРМ, начальник 
СППС

2018-2020

2.5.3 Организация и проведение спартакиады среди студентов, 
проживающих в общежитиях университета.

Проректор по 
воспитательной работе, 
начальник УВРМ, начальник 
студенческого городка

2018-2020

2.5.4 Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных 
на подготовку ведущих спортсменов университета.

Проректор по 
воспитательной работе, 
начальник УВРМ, 
заведующий КФ, начальник 
спортклуба

2018-2020

2.5.5 Организация работы официальных групп университета в 
социальных сетях. Мониторинг социальных сетей по проблемам 
студенческой молодежи университета.

Проректор по 
воспитательной работе, 
начальник УВРМ

2018-2020

3. РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ KBAJ1ИФИКАЦИИ
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3.1 Обеспечить участие университета в формировании и выполнении 

государственных программ различного уровня и отдельных 
проектов, в конкурсах Минобразования, отечественных и 
зарубежных исследовательских фондов.

Проректор по научной работе, 
зав. сектором 
темпланирования, 
руководители НИЛ, НИГ, 
Центров, зам. проректора по 
научной работе, начальник 
ПЭО

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.2 Активировать работу по повышению эффективности внебюджетной 
деятельности, обеспечив в 2018 году доведение установленных 
Минобразования показателей до следующего уровня:
- доля доходов, полученных от внебюджетной деятельности, в общем 
объеме финансирования науки без учета капитальных расходов -  65%;
- объем экспорта научной продукции и услуг, тыс. руб. (всего/на одного 
штатного работника из числа ППС и исследователей) -  6708,2/7,4;
- объем экспорта услуг, тыс. долл. США (всего/на одного штатного 
работника из числа ППС и исследователей) -  268/0,29;
- объем финансирования научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, тыс. руб. (всего/на одного штатного 
работника из числа ППС и исследователей) -  11185,3/12,3, в т.ч. за счет 
внебюджетных средств 8764,9/9,7.

Проектор по научной работе, 
руководители НИЛ, НИГ, 
Центров, начальник ПЭО, зам. 
проректора по научной работе

Декабрь
2018

3.3 Продолжить выполнение договоров на оказание услуг научными и 
инновационными подразделениями. Усилить направление 
предоставления образовательных услуг на внутренний и внешний 
рынки на базе научно-образовательного центра «ИЗОВАК-БГУИР»

Проректор по научной работе, 
заведующие НИЛ и директора 
Центров, зам. проректора по 
научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.4 Обеспечить дополнительной информационной и консультационной 
поддержкой перспективных молодых ученых, планирующих 
продолжить свою деятельность в научных подразделениях 
университета, и ввести в практику ежегодное материальное 
поощрение на конкурсной основе за публикации в рейтинговых 
международных изданиях с высоким импакт-фактором.

Проректор по научной работе, 
начальник ПИО, начальник 
ПЭО, зам. проректора по 
научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.5 Обеспечить участие университета в работе конференций, 
симпозиумов, контактно-кооперационных бирж, выставок, в т.ч. 
международных, с ежегодным обновлением экспозиции не менее 
7%. Ежегодно проводить на базе университета не менее 10 научно- 
технических конференций, симпозиумов и семинаров в области 
наноматериалов и нанотехнологий, инфокоммуникационных 
технологий, защиты информации, медицинской электроники, 
мониторинга техногенных объектов.

Проректор по научной работе, 
начальник ПИО, начальник 
ПЭО, зам. проректора по 
научной работе
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3.6 Осуществлять финансирование за счет средств НИЧ расходов на 

командирование студентов и магистрантов, работающих в НИЛ, 
НИГ и центрах, для участия в международных конференциях

Проректор по научной работе, 
начальник ПЭО, главный 
бухгалтер НИЧ

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.7 Обеспечить включение в экспозицию университета для представления 
на республиканских и международных выставках не менее 5 
разработок, выполненных с участием студентов и магистрантов.

Проректор по научной работе, 
заведующие НИЛ и 
кафедрами, директора 
Центров, начальник ПИО

3.8 Продолжить инновационную деятельность в следующих 
направлениях:

Проректор по научной работе

3.8.1 -разработка перспективных радиоэлектронных систем см и мм 
диапазонов длин волн;

Директор центра 1.6, зам. 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.8.2 - разработка технологий и специализированного программного 
обеспечения моделирования, анализа и обеспечения 
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств;

Заведующий НИЛ 1.7, зам. 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.8.3 - разработка контрольно-измерительных и испытательных СВЧ 
приборов и оборудования, в т.ч. специального назначения, в диапазоне 
частот 1М Гц- 178 ГГц;

Директор центра 1.9, зам. 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.8.4 - разработка комплектующих и устройств СВЧ и КВЧ диапазонов; Заведующий НИЛ 1.11, зам 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.8.5 - разработка технологий и программного обеспечения для 
повышения эффективности использования радиочастотного 
спектра перспективными радиоэлектронными средствами 
специального назначения;

Заведующий НИЛ 1.12, зам. 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.8.6 - разработка аппаратуры гидроакустической связи и систем 
контроля и управления автономными необитаемыми подводными 
объектами.

Заведующий НИЛ 2.2, зам. 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.8.7 - разработка аппаратуры и систем цифровой радиосвязи; Заведующий НИЛ 2.4, зам. 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.8.8 - разработка устройств отображения информации на основе 
органических светоизлучающих диодов;

Заведующий НИЛ 4.7, зам. 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.8.9 - разработка приборов и оборудования для измерений и контроля 
параметров в мощных ультразвуковых полях;

Заведующий НИЛ 5.2, зам. 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.8.10 - разработка устройств защиты речевой информации; разработка 
широкодиапазонных поглотителей электромагнитного излучения 
для защиты биологических и специальных объектов;

Заведующий НИЛ 5.3, зам. 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0
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3.8.11 - разработка вибродиагностических и виброзащитных систем и 

устройств для мониторинга и диагностики роторных механизмов, 
зданий и сооружений;

Заведующий НИЛ 6.2, зам. 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.8.12 - разработка многофункциональной модульной вакуумной техники, 
реализация интегрированных технологических процессов ионно
плазменного и ионно-лучевого формирования тонкопленочных 
структур;

Директор Центра 10.1, зам. 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.8.13 - разработка компонентов систем удаленного мониторинга 
подвижных и стационарных объектов.

Директор Центра 11.2, зам. 
проректора по научной работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.9 Продолжить работу по укреплению связей с промышленными 
предприятиями и научными организациями страны с целью 
создания и освоения инновационной продукции в рамках 
договоров, в т.ч. о научно-техническом сотрудничестве.

Проректор по научной работе, 
руководители НИЛ, НИГ, и 
центров, начальник ПЭО, 
зав. сектором темпланирования, 
зам. проректора по научной 
работе

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.10 Обеспечить обновление электронного каталога научно-технических 
разработок и пополнение базы данных Центра трансфера 
технологий

Проректор по научной работе, 
начальник ПИО

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.11 - Осуществлять регулярный анализ результатов, завершенных 
НИОКР с целью выявления перспективных для коммерциализации 
разработок

Проректор по научной работе, 
начальник ПИО

2 0 1 8 -2 0 2 0

3.12 Совершенствование подготовки научных кадров высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру
3.12.1 Провести анализ и сформировать список потенциальных научных 

руководителей для аспирантов из числа сотрудников университета 
в возрасте до 40 лет. Активизировать работу по привлечению к 
научному руководству магистрантами и аспирантами 
высококвалифицированных молодых преподавателей и 
высококвалш шцированных специалистов из других предприятий 
и организаций.

Проректор по научной 
работе, начальник УПНКВК, 
начальник ОСНиМ, зав. 
аспирантурой, зав. 
кафедрами

2018-2020

3.12.2 Обеспечить ежегодную подготовку и защиту: 
- 1 - 2  докторских диссертаций 
- 15-18 кандидатских диссертаций

Проректор по научной 
работе, начальник УПНКВК, 
зав. аспирантурой, деканы 
факультетов, зав. кафедрами

2018-2020

3.12.3 Организовать на факультетах СНИЛ с целью более широкого 
привлечения студентов и магистрантов из числа одаренных 
учащихся к выполнению НИР, проводимых в университете.

Проректор по научной 
работе, начальник УПНКВК, 
начальник ОСНиМ, зав. 
аспирантурой, деканы 
факультетов

2018-2020
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3.12.4 Обеспечить участие студентов и магистрантов в международных и 

республиканских олимпиадах и конкурсах научных работ
Проректор по научной 
работе, начальник УПНКВК, 
начальник ОСНиМ

2018-2020

3.12.5 Подготовка и обеспечение регулярного участия команд БГУИР в 
Чемпионате мира по программированию ICMICPC

Проректор по учебной 
работе, декан ФКСиС, зав. 
кафедрами информатики, 
ПОИТ

2018-2020

3.12.6 Организация регулярного открытого Чемпионата БГУИР по 
программированию на базе ФКСиС

Проректор по учебной 
работе, декан ФКСиС, зав. 
кафедрами информатики, 
ПОИТ

2018-2020

4. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
4.1 Интернационализация университета

Повышение узнаваемости университета на международном образовательном рынке
4.1.1 Популяризировать БГУИР за рубежом на русском и иностранных 

языках, используя активную работу портала университета, 
репозитория библиотеки, а также активное присутствие в 
социальных сетях и на YouTube.

Проректор по научной 
работе, начальник ЦМС, 
руководитель пресс-службы

2018-2020

4.1.2 Осуществлять постоянное взаимодействие с национальными и 
зарубежными СМИ

Проректор по научной 
работе, пресс-центр

2018-2020

4.1.3 Принимать участие в зарубежных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях в сфере образования и науки (по отдельным 
планам)

Проректор по научной 
работе, начальник ЦМС

2018-2020

4.1.4 Обеспечить участие университета в выполнении международных 
программ, проектов, контрактов и проведение иных мероприятий 
совместно с зарубежными образовательными учреждениями и 
научно-исследовательскими организациями, в т.ч. в 
HORIZON 2020; TEMPUS, Эразмус+, Союзного государства; 
Германской службы академических обменов (DAAD), 
Международной ассоциации по организации практики студентов 
за рубежом (IAESTE), и др.

Проректор по научной 
работе, начальник ЦМС, 
деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

2018-2020

4.1.5 Увеличить количество научных публикаций на русском и 
иностранном языках в рейтинговых журналах с высоким импакт- 
фактором, в т.ч. в изданиях, входящих в реферативные базы 
данных Thomson Reuters, SCOPUS, Web o f Science, IEEE и др.

Проректор по научной 
работе, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

2020



15

1 2 3 4 5
4.1.6 Обеспечить участие сотрудников университета с докладами в 

международных конференциях, симпозиумах, семинарах и иных 
мероприятиях, а также участие БГУИР в качестве соорганизатора 
международных мероприятий.

Проректор по научной 
работе, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

2018-2020

4.2 Повысить конкурентоспособность выпускников на международном рынке труда
4.2.1 Повысить академическую мобильность сотрудников и 

обучающихся за счет:
-  создания совместных образовательных программ и проектов;
-  за счет развития включенного обучения с Евразийским 
национальным университетом имени JT.H. Гумилева Республики 
Казахстан;
-  создания условий для участия сотрудников и обучающихся 
университета в международных программах и проектах, 
олимпиадах, чемпионатах, фестивалях и др. международных 
мероприятиях;
-привлечения финансирования третьих сторон (международных 
программ, проектов, стипендиальных фондов, спонсорской 
помощи, др.);
-  развития взаимодействия с предприятиями частного сектора, 
способными предоставить места для практики/стажировки.

Проректор по научной 
работе, проректор по 
учебной работе, начальник 
УМУ, начальник ЦМС, 
деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

2018-2020

4.2.2 Ввести в постоянную практику приглашение зарубежных 
специалистов в области ИКТ, электроники и экономики за счет:
-  привлечения финансирования третьих сторон (международных 
программ, проектов, стипендиальных фондов);
-установления новых и активизации существующих контактов с 
зарубежными образовательными и научно-исследовательскими 
организациями;
-  применения современных дистанционных образовательных 
технологий

Проректор по научной 
работе, проректор по 
учебной работе, начальник 
ЦМС, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

2018-2020

4.2.3 Осуществлять повышение квалификации преподавателей и 
специалистов университета по английскому языку. Разработать 
систему стимулирования сотрудников университета, владеющих и 
использующих в работе иностранные языки.

Проректор по научной 
работе, проректор по 
учебной работе, начальник 
ЦМС, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

2018-2020
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4.2.4 Содействовать развитию межкультурных коммуникаций и 

поддержке инициатив, направленных на развитие международного 
сотрудничества за счет:
-  организации культурно-образовательных мероприятий с 
участием белорусских и иностранных обучающихся;
-повышения мотивированности сотрудников и обучающихся к 
участию в международных мероприятиях;
-  вовлечения большего числа сотрудников и обучающихся в 
международную деятельность;
-  создания клубов по интересам (спортивных, творческих, 
языковых и др.).

Проректор по научной 
работе, проректор по 
воспитательной работе, 
начальник ЦМС, деканы 
факультетов

2018-2020

4.2.5 Вовлекать иностранных студентов в органы студенческого 
самоуправления

Проректор по 
воспитательной работе, 
начальник УВРМ

2018-2020

4.3 Увеличение экспорта образовательных услуг
4.3.1 Довести численность студентов, из числа иностранных граждан, в 

университете до 10 % от общей численности обучающихся
Первый проректор, 
проректор по научной 
работе, начальник ЦМС, 
деканы факультетов

2020

4.3.2 Разработать маркетинговую стратегию продвижения 
образовательных услуг

Проректор по научной 
работе, начальник ЦМС, 
деканы факультетов

2018

4.3.3 Расширять спектр образовательных услуг, в т.ч. на английском 
языке

Проректоры университета, 
начальник ЦМС, деканы 
факультетов

2018-2020

4.3.4 Обеспечить ежегодный рост объема экспорта услуг на одного 
штатного работника из числа профессорско-преподавательского 
состава и исследователей

Проректор по научной 
работе, проректор, начальник 
ЦМС, деканы факультетов

2018-2020

4.3.5 Совершенствовать англоязычную версию учебно-программной 
документации и создать видеоконтент по дисциплинам, 
преподавание которых осуществляется на английском языке.

Проректор по учебной 
работе, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

2018-2020

4.3.6 Осуществить комплекс мероприятий по созданию 
образовательных программ двойных дипломов (Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», университетов 
Казахстана)

Первый проректор, 
проректор по научной 
работе, проректор по 
учебной работе, начальник 
УМУ, начальник ЦМС 
деканы факультетов

2018
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4.3.7 Развивать сотрудничество с государственными организациями 

ряда стран по подготовке инженерных кадров и научных кадров 
высшей квалификации, в т.ч. с организациями Вьетнама, 
Таджикистана, Казахстана, Нигерии, Ливии

Проректор по научной 
работе, проректор по 
учебной работе, начальник 
ЦМС

2018-2020

5. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
5.1 Информатизация образовательной и научной деятельности

5.1.1 Модернизация ЭОРД под стандарт МООС Проректор по учебной 
работе, декан ФИНО

2018-2020

5.1.2 Создание базы данных ЭОРД стандарта МООС и обеспечение 
доступа внешних пользователей к ресурсам базы данных

Проректор по учебной 
работе, декан ФИНО

2018-2020

5.2 Развитие библиотечной деятельности
5.2.1 Приобретение автоматизированной информационно - 

библиотечной системы (АИБС) библиотеки
Проректор по учебной 
работе директор библиотеки

2019-2020

5.2.2 Дальнейшее развитие и популяризация репозитория БГУИР для 
удовлетворения информационных потребностей студентов, 
магистрантов, аспирантов, научных работников, ППС. 
Продвижение репозитория БГУИР в международных рейтингах.

Проректор по учебной 
работе директор библиотеки

2018-2020

5.2.3 Создание и регистрация профилей ученого в различных базах, 
данных для продвижения научных публикаций в мировом 
информационном пространстве для повышения рейтинга 
университета

Проректор по учебной 
работе директор библиотеки

2018-2020

5.2.4 Создание в университете на базе библиотеки Консультационной 
службы по наукометрической аналитике

Проректор по учебной 
работе директор библиотеки

2019-2020

5.2.5 Участие в корпоративном проекте «Сводного электронного 
каталога репозиториев Беларуси»

Проректор по учебной 
работе директор библиотеки

2018-2020

5.3 Информатизация управления университетом
5.3.1 Оптимизация инфраструктуры компьютерной сети с 

резервированием каналов связи, авторизацией подключения к 
сервисам сети, развитием сети WI-FI

Проректор по учебной 
работе, начальник ЦИИР

2018

5.3.2 Развитие центра виртуализации ЦИИР с целью создания 
виртуальных серверов по заявкам, виртуальных учебных классов и 
персональных рабочих мест

Проректор по учебной 
работе, начальник ЦИИР

2018-2020

5.3.3 Дальнейшее развитие интегрированной информационной сети 
БГУИР на платформе JAVA.

Проректор по учебной 
работе, начальник ЦИИР

2018-2020
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5.3.4 Развитие портала БГУИР:

Продвижение портала БГУИР в международном рейтинге 
Webometrics и в других международных рейтингах

Проректор по учебной 
работе, проректор по 
научной работе, деканы 
факультетов, заведующие 
кафедрами

2018-2020

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ФИНАНСОВО-ЭКОН[ОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ1} УНИВЕРСИТЕТА
6.1 Капитальный и текущий ремонт

6.1.1 Утепление кровли ауд. № 104,106,108 уч. корп.№4 по ул. Гикал о,9 
в г. Минске

Проректор, начальник ОРЗ 2-3 квартал 
2018

6.1.2 Внедрение энергоэффективных светильников Проректор, главный 
инженер, главный энергетик

1-4 квартал 
2018

6.1.3 Внедрение регулируемого электропривода насоса водомерного 
узла в уч. к. №4 по ул. Гикало,9 в г. Минске

Проректор, главный 
инженер, главный механик

1-2 квартал 
2018

6.1.4 Замена окон на энергоэффективные оконные блоки из ПВХ 
г. Минск пр. Независимости, 62

Проректор, директор 
колледжа, заместитель 
директора колледжа по АХР

1-2 квартал 
2018

6.1.5 Текущий ремонт в части замены оконных заполнений в учебном 
корпусе № 5 по ул. Платонова, 39

Проректор, начальник ОРЗ 2018

6.1.6 Текущий ремонт мягких кровель в учебных корпусах. Проректор, начальник ОРЗ 2018-2020
6.1.7 Ремонт трансформаторной подстанции учебного корпуса № 4 по 

ул. Гикало, 9
Проректор, главный 
инженер, главный энергетик

2018

6.1.8 Установка пожарной сигнализации в учебном корпусе № 1 по ул. 
П. Бровки, 6

Проректор, главный 
инженер, главный энергетик

2018

6.1.9 Ремонт актового и спортивного залов, фойе в учебном корпусе 
№ 2 по ул. П. Бровки,4

Проректор, главный 
инженер, главный энергетик, 
начальник ОРЗ, главный 
механик

2018-2019

6.1.10 Ремонт поточных аудиторий № 04, 104, 209 в учебном корпусе 
№ 4 по ул. Г икало, 9

Проректор, главный 
инженер, начальник ОРЗ

2018

6.1.11 Замена окон в учебном корпусе № 5 по ул. Платонова, 39 Проректор, начальник ОРЗ 2018
6.1.12 Разработка ПСД на замену лифтов в учебном корпусе № 5 по ул. 

Платонова, 39
Проректор, главный 
инженер, главный энергетик

2018

6.1.13 Замена лифтов в учебном корпусе № 5 по ул. Платонова, 39 Проректор, главный 
инженер, главный энергетик

2018-2020
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6.1.14 Капитальный ремонт с модернизацией учебного корпуса № 6 

(спорткомплекс) по ул. П. Бровки, 4а.
Проректор, главный 
инженер, главный энергетик, 
начальник ОРЗ, главный 
механик

2018-2020

6.1.15 Разработка ПСД по установке пожарной сигнализации в учебном 
корпусе № 6 по ул. П. Бровки, 4а.

Проректор, главный 
инженер, главный энергетик

2018

6.1.17 Установка пожарной сигнализации в учебном корпусе № 6 по ул. 
П. Бровки, 4а.

Проректор, главный 
инженер, главный энергетик

2018-2020

6.1.18 Замена лифтов в столовой № 225 по ул. JI. Беды, 4 Проректор, главный 
инженер, главный энергетик

2018

6.1.19 Благоустройство прилегающей территории возле учебного 
корпуса № 4 и № 5 по ул. Платонова - Г икало

Проректор, начальник ОРЗ 2018

6.1.20 Ремонт фасада учебного корпуса № 5 по ул. Платонова, 39 Проректор, начальник ОРЗ 2018
6.2 Строительство объектов инфраструктуры университета

6.2.1 Строительство учебного центра автомобильной электроники по 
ул. Козлова, 28 в г. Минске

Проректор 2018

6.3 Оснащение кафедр компьютерным, электро-радиоизмерительным и другим учебно-лабораторным оборудованием для 
совершенствования учебного процесса

6.3.1 Оснащение кафедр компьютерным, электро-радиоизмерительным 
и другим учебно-лабораторным оборудованием

Проректор по учебной 
работе, проректор

2018-2020

6.3.2 Ежегодная разработка Перечней приобретаемого оборудования Проректор по учебной 
работе, начальник ОМТС

2018-2020

6.3.3 Ежегодная защита бюджетного финансирования в Министерстве 
образования по выделению средств для приобретения 
оборудования

Проректор, начальник ПФО 2018-2020

6.3.4 Ежегодная разработка Годовых планов государственных закупок 
для приобретения оборудования

Проректор по учебной 
работе, проректор

2018-2020

6.4 Финансово-экономическая деятельность
6.4.1 Обеспечить ежегодную разработку:

- плана бюджетного финансирования университета (по статьям 
бюджетной классификации). Параграфы 213, 220, 54;
- плана внебюджетной деятельности БГУИР

Проектор, начальник ПФО 2018-2020

6.4.2 Обеспечить ежегодную разработку локальных распорядительных 
документов, регламентирующих выполнение показателей по 
экспорту образовательных услуг, доведенных Министерством 
образования.

Проектор, начальник ПФО 2018-2020



20

1 2 3 4 5
6.4.3 Обеспечить планово-аналитическую работу, по ежемесячной 

оценке, выполнения плановых заданий подразделениями 
университета по экспорту услуг

Проектор, начальник ПФО 2018-2020

6.4.4 Ежегодно разрабатывать план -  прогноз поступления инвестиций 
в основной капитал университета

Проектор, начальник ПФО 2018-2020

6.4.5 Периодически проводить пересмотр и установление цен на 
платные образовательные услуги (платное обучение на I и II 
ступени всех форм получения образования, курсы по подготовке к 
тестированию, обучение в аспирантуре, докторантуре, 
соискательство)

Проректор, начальник ПФО 2018-2020

6.4.6 Периодически проводить пересмотр и установление цен на 
платные услуги, на оказываемые СОЦ и другую внебюджетную 
деятельность.

Проректор, начальник ПФО 2018-2020

6.4.7 Обеспечить ежегодный рост объема экспорта услуг на одного 
штатного работника из числа профессорско-преподавательского 
состава и исследователей

Проректор, начальник ПФО 2018-2020

7. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. COBEPI
АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИС

ЛЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
>ННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Расширение области использования инструментов менеджмента 
качества (в том числе бенчмаркинга) для основных процессов 
СМК университета

Проректоры, директоры, 
деканы, нач. ОМК

2018 -2020

7.2 Модернизация системы менеджмента качества университета в 
соответствии с положениями международного стандарта ISO 
9001-2015

Проректоры, директоры, 
деканы, нач. ОМК, 
руководители структурных 
подразделений

2018-2020

7.3 Создание рабочей группы по разработке и реализации 
соответствующих планов для улучшения позиции университета в 
международных рейтингах (QS / SIR)

Проректоры 2018-2020

7.4 Осуществить анализ критериев и разработку мероприятий по 
улучшению позиции учреждения высшего образования в 
международных рейтингах (QS / SIR)

Проректоры, директоры, 
деканы, нач. ОМК

2019
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7.5 Осуществление мероприятий для повышения рейтинга 

Webometrics, включая:
- разработку и наполнение личных страниц руководителей 
подразделений, профессорско-преподавательского состава и 
научных работников;
- разработку и актуализацию страниц портала на нескольких 
иностранных языках;
- уточнение перечня научной, научно-методической, 
организационно-правовой и иной документации и информации 
для размещения в открытом доступе на портале БГУИР

Проректоры, директоры, 
деканы, нач. ОМК

2018-2020

7.6 Повышение уровня удовлетворенности выпускников, 
работодателей, абитуриентов, студентов, аспирантов, 
магистрантов, слушателей, работников.

Проректоры, директоры, 
деканы, нач. ОМК, 
руководители структурных 
подразделений

2018-2020

8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
8.1 Совершенствование трудовых отношений

8.1.1 Осуществлять трудовые отношения между нанимателем и 
работниками на основе требований Трудового кодекса Республики 
Беларусь

Начальник отдела кадров 2018-2020

8.1.2 Устанавливать работнику дополнительные меры стимулирования 
труда при заключении контракта нанимателя с работником

Начальник планово
финансового отдела

2018-2020

8.2 Оптимизация расстановки руководящих кадров и специалистов
8.2.1. Продолжить планомерную работу по оптимизации расстановки 

руководящих кадров, совершенствованию их должностных 
обязанностей

Проректоры 2018-2020

8.2.2. Осуществлять комплектование университета кадрами требуемых 
профессий и должностей в соответствии с квалификационными 
требованиями

Начальник отдела кадров 2018-2020

8.2.3. Продолжать работу по укомплектованию кафедр, научно- 
исследовательских лабораторий и других структурных 
подразделений университета выпускниками, получившими 
высшее и послевузовское образование I и II ступеней. Обеспечить 
направление на работу ежегодно не менее 50 выпускников в 
структурные подразделения БГУИР

Первый проректор, зав. 
кафедрами, руководители 
структурных подразделений

2018 -2020

8.2.4. Совершенствовать систему стимулирования труда выпускников, 
получивших высшее и послевузовское образование 1 и II 
ступеней.

Начальник ПФО 2018-2020
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8.2.5. Расширить практику представления работниками университета 

отчетов о проделанной работе для оценки результативности 
работы и учета при заключении контрактов, избрании на конкурс, 
установлении доплат за степени и звания

Первый проректор, зав. 
кафедрами, руководители 
структурных подразделений

2018-2020

8.3 Повышение квалификации, переподготовка и стажировка руководителей и специалистов
8.3.1 Осуществлять ежегодно составление плана повышения 

квалификации, переподготовки и стажировки руководителей и 
специалистов университета с учетом установленной 
законодательством периодичности

Руководители структурных 
подразделений, в том числе 
обособленных, начальник 
отдела кадров

2018-2020

8.3.2. Осуществлять повышение квалификации со стажировкой в 
организациях иностранных государств педагогических 
работников, из числа лиц профессорско-преподавательского 
состава

Первый проректор, 
заведующие кафедрами

2018-2020

8.3.3. Совершенствовать систему повышения квалификации работников 
университета в соответствии с законодательством, активно 
используя образовательные программы, организуемые 
Институтом информационных технологий БГУИР

Директор Института 
информационных 
технологий БГУИР

2018-2020

8.3.4. Заслушивать информацию о ходе выполнения плана повышения 
квалификации, переподготовки и стажировки руководителей и 
специалистов на заседаниях ректората и совещаниях с 
заведующими кафедрами

Начальник отдела кадров 2018-2020

8.4 Совершенствование системы аттестации работников университета
8.4.1. Проводить аттестацию работников университета не реже одного 

раза в три года в соответствии с типовым положением об 
аттестации руководителей и специалистов организаций, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 25.05.2010 № 784

Проректоры, руководители 
структурных подразделений, 
начальник отдела кадров

2018 -2020

8.4.2. Стимулировать профессиональный рост работников, осуществлять 
присвоение квалификационных категорий в соответствии с 
эффективностью и качеством труда работника и решением 
аттестационной комиссии

Руководители структурных 
подразделений, в том числе 
обособленных, начальник 
отдела кадров

2018 -2020

8.5 Планомерная работа с резервом руководящих кадров
8.5.1 Осуществлять формирование резерва руководящих кадров по 

факультетам очной формы обучения с учетом следующих 
критериев:
- средний возраст лиц -  не более 40 лет,
- наличие степеней и званий -  не менее 70 %.

Первый проректор, 
проректоры,
начальник отдела кадров

2018-2020
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8.5.2 Проводить систематическую работу с резервом кадров, активно 

привлекать его к руководящей работе, назначать на вакантные 
должности

Заведующие кафедрами, 
проректоры

2018-2020

8.5.3 Заслушивать информацию о работе с резервом руководящих 
кадров и перспективным кадровым резервом на заседании 
ректората

Первый проректор 2018-2020

8.6 Проведение работы по укреплению трудовой и исполнительской дисциплины работниками, соблюдению антикоррупционного 
законодательства

8.6.1 Продолжить практику рассмотрения на заседаниях Совета 
университета, советов факультетов, заседаниях кафедр и других 
структурных подразделений вопроса об укреплении трудовой и 
исполнительской дисциплины, информации о соблюдении 
законодательства по борьбе с коррупцией

Первый проректор, 
проректоры, деканы 
факультетов, руководители 
структурных подразделений, 
в том числе обособленных

2018-2020

8.6.2 Осуществлять проведение с работниками профилактической 
работы по недопущению фактов нарушения трудовой и 
исполнительской дисциплины, соблюдению антикоррупционного 
законодательства. Не допускать случаев нарушения работниками 
трудовой и исполнительской дисциплины, принимать 
действенные меры к нарушителям

Первый проректор, 
руководители структурных 
подразделений, в том числе 
обособленных

2018-2020

8.6.3 Привлекать в порядке, установленном законодательством, к 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение 
трудовой и (или) исполнительской дисциплины

Первый проректор, 
руководители структурных 
подразделений, в том числе 
обособленных, начальник 
отдела кадров, начальник 
юридического отдела

2018-2020

8.6.4. Расторгать контракты с работниками за появление на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических веществ в рабочее время или по месту работы; 
допустившими нарушения требований по охране труда, повлекшее 
увечье или смерть других работников; причинение в связи с 
исполнением трудовых обязанностей государству, юридическим и 
(или) физическим лицам имущественного ущерба, установленного 
вступившим в законную силу решением суда

Первый проректор, 
начальник отдела кадров, 
начальник юридического 
отдела

2018-2020



24

1 2 3 4 5
8.6.5. Обеспечивать контроль за соблюдением подчиненными 

работниками режима рабочего времени. Обеспечивать 
своевременное и достоверное ведение «Журнала учета рабочего 
времени» и «Журнала отсутствия работников в течение рабочего 
дня»

Руководители структурных 
подразделений, в том числе 
обособленных

2018-2020

9. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ
9.1 Провести курсы повышения квалификации для специалистов 

организаций, подведомственных Министерству природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Министерству юстиции и 
ДР.

директор, зам. декана ФПКП 2018-2020

9.2 Открыть новые специальности переподготовки: 
«Информационные системы и технологии в игровой индустрии», 
«Программное обеспечение мобильных систем» на базе высшего 
образования, организовать обучение слушателей

директор, декан ФПКП 2018-2020

9.3 Совместно с латвийской компанией MicroTik проводить курсы 
повышения квалификации слушателей по системам 
телекоммуникаций и безопасности

директор, декан ФПКП 2018-2020

9.4 Совместно с представительством китайской компании LaunchBel 
проводить курсы повышения квалификации и обучающие курсы 
по компьютерной диагностике автомобилей

директор, зам. декана ФПКП 2018-2020

9.5 Совместно с латвийской компанией MicroTik проводить курсы 
повышения квалификации для специалистов по сетевому 
оборудованию

директор, декан ФПКП 2018-2020

9.6 Подготовить электронные курсы повышения квалификации и 
образовательные курсы, организовать дистанционное обучение 
слушателей

директор, зам. декана ФПКП 2018-2020

9.7 Организовать стажировки зарубежных специалистов директор, зам. директора 2018-2020
9.8 Организовать работу Академии информатики для школьников при 

БГУИР (АИШ БГУИР)
директор, зам. директора 2018-2020

10. РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛА БГУИР «МИНСКИИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИИ КОЛЛЕДЖ»
10.1 Внедрение и оптимизация рейтинговой системы оценки знаний 

учащихся на всех курсах обучения
Директор МРК 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УМР

2018-2019
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10.2 Внедрение и оптимизация системы тестирования результатов 

учебной деятельности учащихся
Директор МРК 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УМР 
Председатели цикловых 
комиссий

2018-2020

10.3 Открытие специальности, с учетом перечня нового 
Квалификационного справочника

Директор МРК 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УМР

2018-2020

10.4 Модернизация материально-технической базы лабораторий (по 
отдельному плану)

Директор МРК 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УМР

2018-2020

10.5 Разработка электронных учебных ресурсов в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов среднего специального 
образования

Директор МРК 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УМР 
Председатели цикловых 
комиссий

2018-2020

10.6 Оптимизация и развитие учебного центра по проектированию и 
технической эксплуатации мобильных систем

Директор МРК 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УМР

2018-2020

10.7 Оптимизация и развитие системы «Студент 2.0» Директор МРК 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УМР 
Руководитель группы по 
информатизации

2018-2020

10.8 Подготовка и открытие учебного центра по компетенции 
«Электроника» в рамках участия Республики Беларусь в движении 
World Skills

Директор МРК 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УМР 
Зав. лабораторией ОиТСВ

2018-2020

10.9 Развитие школы «Юный инженер» Директор МРК 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УМР 
Зав. лабораторией ОиТСВ

2018-2020


