
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

Проект «Модернизация высшего образования Республики Беларусь» 

Базовые тематики/вопросы 
для обсуждения 

Заинтересованные 
стороны для 

информирования/ 
проведения 

консультаций 

Способы 
взаимодействия и 
консультаций с 

заинтересованными 
сторонами 

Периодичность/ место 
проведения 

Ответственный 
/куратор 

Раскрытие информации и  
предоставление отчётности и 

заинтересованным сторонам (с 
учетом урегулирования 

обращений/жалоб) 

Периодичность/ 
место публикаций 

Ответственный 
/куратор 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общие по Проекту 
1.1.2 Обсуждение воздействия 
Проекта 

Студенческие группы, 
ППС 

В рамках проведения 
кураторских часов 

Раз в полугодие 
 

Первый 
проректор, 
заведующие 
кафедрами 

Информация об обсужденных 
вопросах 

Раз в полугодие /сайг  Первый проректор 
Начальник пресс-
службы БГУИР 

1.1.3 Улучшение качества 
образования в связи с Проектом 

Школьники, родители 
школьников, 
работодатели, 
абитуриенты, 
иностранные студенты, 
учащиеся коллежей, 
педагоги 

В рамках дней 
открытых дверей УВО: 
онлайн-трансляции 
(стримы) на Youtube- 
канале, онлайн 
консультации, очные 
консультации, «горячие 
линии», telegram-канал, 
чат-бот УВО, онлайн 
брифинги 

Ежегодно/УВО Начальник отдела 
СППК 

Информация о результатах 
Проекта 

Ежегодно/Сайты 
УВО 

Начальник отдела 
СППК 
 
Начальник пресс-
службы БГУИР 

Компонент 1: Модернизация учебно-образовательной среды 
Подкомпонент 1.1 Обеспечение высококачественного практического обучения

4 

рактического обучения
4 1.1.1 Обсуждение 

(корректировка) перечня 
оборудования учебно 
исследовательской лаборатории 
в соответствии с целями и 
задачами учебного процесса 

ППС, организации- 
заказчики кадров 

Заседания ректората, 
деканатов, кафедр, 
консультаций с 
организациями- 
заказчиками кадров 
(при необходимое) 

Раз в полугодие' 
факультеты УВО 

Ректор, 
проректоры, 
деканы 

Размещение информации о 
перечне оборудования 

Раз в полугодие /на 
сайте БГУИР и (или) 
в социальных сетях 
БГУИР 

Начальник пресс-
службы БГУИР 

1.1.2 Организация 
функционирования учебно- 
исследовательских лаборатории 
с учетом интересов уязвимых 
лиц (групп) 

 ППС, студенты, 
аспираты, сотрудники 
учебных лабораторий 
незащищенные или 
уязвимым лица (группы) 

Заседания кафедр, 
деканатов 

Раз в полугодие / 
факультеты УВО 

Проректоры, 
деканы, 
заведующие 
кафедр 

Размещение информации о 
порядке функционирования, 
принятых решениях, информация 
о рассмотрении 
предложений/жалоб  Проекту 

Раз в полугодие /на 
сайте БГУИР и (или) 
в социальных сетях 
БГУИР 

Начальник пресс-
службы БГУИР 

1.1.3 Программа обучения по 
использованию учебно- 
исследовательских лабораторий 
с учетом  интересов уязвимых 
лиц (групп) 

 ППС, студенты, 
аспиранты, сотрудники 
лабораторий, 
незащищенные или 
уязвимым литр (группы) 

Заседания кафедр, 
деканатов 

Раз в полугодие / 
факультеты УВО 

Проректоры, 
деканы, 
заведующее 
кафедр 

Размещение информации о 
порядке и графике обучения 

Раз в полугодие /на 
сайте БГУИР и (или) 
в социальных сетях 
БГУИР 

Начальник пресс-
службы БГУИР 



 
 

  

Подкомпонент 1.2: Модернизации материально-технической базы учебно-образовательной среды 

1.2.1 Соблюдение техники 
безопасности при организации и 
проведении сторительно- 
монтжных работ на объектах 
Проекта 

ППС, студенты, 
аспиранты, магистраты, 
незащищенные или 
уязвимым липа (группы) 

На собраниях трудовых 
коллективов, 
информирование 
студентов тараторами 
учебных групп. 

Раз в полугодие / 
факультеты УВО 

Проректоры, 
деканы 
факультетов 

Размещение информации о Проекте 
и принятых решениях на сайте 
УВО, информация о рассмотрении 
предложений/жалоб по Проекту 

Раз в полугодие /на сайте 
БГУИР и (или) в 
социальных сетях 
БГУИР 

Информационные 
службы УВО 

1.2.2 Организация 
образовательной, научной, 
хозяйственной деятельности 
УВО при проведении 
строительно-монтажных работ 

ППС, студенты, 
аспираты, магистраты, 
незащищенные или 
уязвимым лиц (группы) 

На собраниях трудовых 
коллективов, 
информирование 
студентов кураторами 
учебных групп 

Раз в полугодие / 
факультеты УВО 

Проректоры, 
деканы 
факультетов 

Размещение информации о Проекте 
и принятых решениях на сайге 
УВО, информация о рассмотрении  
предложений /жалоб по Проекту 

Раз в полугодие /на сайте 
БГУИР и (или) в 
социальных сетях 
БГУИР 

Информационные 
службы УВО 


