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№ 

п.п 
Вопросы 

Ответственный  

за подготовку вопроса 

Сроки 

исполне-

ния 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1.  Рассмотрение плана работы 

ректората на 2022/2023 

учебный год 

Специалист по организации 

работы Совета академии 

ГУРИКОВА Г.В. 

сентябрь  

2.  О готовности учебных кор-

пусов и общежитий к 

2022/2023 учебному году. 

Проректор по административ-

но-хозяйственной работе 

КОПЫТОВСКИЙ В.В. 

сентябрь  

3.  О профориентационной ра-

боте по заочной форме обу-

чения 

Начальник отдела профориен-

тационной работы 

ГОРНОВСКИЙ А.А. 

октябрь  

4.  О готовности академии к 

осенне-зимнему периоду 

Проректор по АХР 

КОПЫТОВСКИЙ В.В. 

октябрь  

5.  Итоги работы совета моло-

дых ученых за 2021/2022 

уч. год 

Председатель совета молодых 

ученых   

ЛУКАШЕВИЧ В.М. 

октябрь  

6.  Об итогах работы студен-

ческих отрядов и меропри-

ятия по совершенствова-

нию их деятельности 

Секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» 

ХОМЕЦ В.Н. 

ноябрь  

7.  О деятельности общеака-

демических студенческих 

клубов, любительских объ-

единений, спортивных сек-

ций 

Комиссия  ноябрь  

8.  О состоянии магистерской 

подготовки на факультетах 

академии 

 

Комиссия ноябрь  

9.  Социально-бытовые усло-

вия студентов и санитарное 

состояние общежитий 

Начальник отдела по воспита-

тельной работе с молодёжью  

БЕЛОУСОВА Е.Л.,  

проректор по АХР 

КОПЫТОВСКИЙ В.В. 

декабрь  

10.  Результаты приема ино-

странных учащихся на под-

готовительное отделение и  

1-ый курс 

Декан факультета междуна-

родных связей и довузовской 

подготовки  

ПАШКЕВИЧ А.В. 

декабрь  

11.  О профориентационной ра-

боте, проводимой академи-

ей 

Начальник отдела профориен-

тационной работы 

КУДРЯВЕЦ Н.И. 

декабрь  



12.  Результаты кураторской 

работы по итогам первого 

семестра 2022/2023 учебно-

го года 

Начальник отдела по воспита-

тельной работе с молодёжью  

БЕЛОУСОВА Е.Л. 

январь  

13.  Анализ правонарушений и 

профилактическая работа, 

проводимая со студентами 

академии 

Начальник отдела по воспита-

тельной работе с молодёжью  

БЕЛОУСОВА Е.Л. 

январь  

14.  О выполнении программы 

«Энергосбережения» 

Проректор по АХР 

КОПЫТОВСКИЙ В.В. 

январь  

15.  Рассмотрение плана работы 

комиссии по противодей-

ствию коррупции в УО 

БГСХА на 2023 год.  

Ведущий специалист по анти-

коррупционной работе 

ХАРКЕВИЧ В.М. 

январь  

16.  Итоги смотра-конкурса:  

- среди факультетов и ка-

федр академии,  

- служб производственной 

сферы академии по итогам 

работы коллективов, 

- среди коллективов учеб-

ных корпусов, 

- среди коллективов обще-

житий УО БГСХА 

Комиссия 

 

февраль  

17.  Результативность работы с 

несовершеннолетними сту-

дентами 

Начальник отдела по воспита-

тельной работе с молодёжью  

БЕЛОУСОВА Е.Л. 

февраль  

18.  Рассмотрение плана теку-

щего и капитального ре-

монта на 2023 год 

 

Проректор по АХР 

КОПЫТОВСКИЙ В.В. 

февраль  

19.  О профориентационной ра-

боте, проводимой академи-

ей 

Начальник отдела профориен-

тационной работы 

КУДРЯВЕЦ Н.И.  

февраль  

20.  О качестве проведения 

практик в академии в 

2021/2022 уч. году 

Руководитель практики акаде-

мии  

КУРИЛЕНКО А.Н. 

февраль  

21.  Об исполнении решений 

ректората о выполнении 

педагогическими работни-

ками планов работы над 

диссертациями 

Специалист по организации 

работы Совета академии 

ГУРИКОВА Г.В. 

март  

22.  О профориентационной ра-

боте, проводимой академи-

ей 

Начальник отдела профориен-

тационной работы 

КУДРЯВЕЦ Н.И. 

март  

23.  Итоги финансовой деятель-

ности академии в 2022 го-

ду. 

Главный бухгалтер 

ДЕРЮЖКОВ А.В. 

март  

24.  Анализ успеваемости и по-

сещения занятий иностран-

ными учащимися 

Декан факультета междуна-

родных связей и довузовской 

подготовки  

ПАШКЕВИЧ А.В. 

апрель  



25.  Отчет по процессу акаде-

мии «Библиотечное и ин-

формационное обеспече-

ние»  

Заведующий библиотекой 

ИСАЕВА С.К. 

май  

26.  О профориентационной ра-

боте, проводимой академи-

ей 

Начальник отдела профориен-

тационной работы 

КУДРЯВЕЦ Н.И. 

май  

27.  Анализ правонарушений и 

профилактическая работа, 

проводимая со студентами 

академии 

Начальник отдела по воспита-

тельной работе с молодёжью  

БЕЛОУСОВА Е.Л. 

июнь  

28.  Распределение учебных 

дисциплин по кафедрам 

академии на 2023/2024 

учебный год. 

Начальник ОУМ 

ПОДДУБНЫЙ О.А. 

 

июнь  

29.  Установление учебной 

нагрузки по категориям пе-

дагогических работников 

на 2023/2024 уч. год. 

Начальник ОУМ 

ПОДДУБНЫЙ О.А. 

июнь  

30.  Установление штатов ППС 

на 2023/2024 уч. год. 

Начальник ОУМ 

ПОДДУБНЫЙ О.А. 

июнь  

31.  Об исполнении решений 

ректората 

 

Специалист по организации 

работы Совета академии 

ГУРИКОВА Г.В. 

июнь  

 

 

План рассмотрен и одобрен на заседании ректората академии « 05 » сентября  2022 г.,  

протокол № 1 

 

 

 

 

 

 


