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П Л А Н 

работы Совета академии на 2022/2023 учебный год 
 

№ 

п/п 
Вопросы 

Ответственный  

за подготовку вопроса 

Сроки  

исполнения 

Информа-

ция 

о выпол-

нении 

1.  

О рассмотрении и утверждении 

плана работы Совета академии 

на 2022/2023 учебный год 

специалист по организации 

работы Совета академии 

ГУРИКОВА Г.В. 

сентябрь 

 

2.  

О рассмотрении и утверждении 

плана идеологической и воспи-

тательной работы на 2022/2023 

учебный год  

начальник отдела по воспита-

тельной работе  

БЕЛОУСОВА Е.Л. 

сентябрь 

 

3.  

Отчет о работе Высшей шко-

лы агробизнеса за 2021/2022 

уч. год и план работы на 

2022/2023 уч. год 

директор Высшей школы агро-

бизнеса  

ЛЮБЕЦКИЙ П.Б. 

сентябрь 

 

4.  
О назначении именных и пер-

сональных стипендий. 

начальник УМО 

ПОДДУБНЫЙ О.А. 

сентябрь 
 

5.  Анализ и оценка образова-

тельного процесса по итогам 

летней экзаменационной сес-

сии 2021/2022 учебного года 

Начальник УМО 

ПОДДУБНЫЙ О.А. 

сентябрь  

6.  Отчет «Анализ системы ме-

неджмента качества руковод-

ством академии». 

заведующий сектором ме-

неджмента качества  

МАНГУТОВА В.В. 

сентябрь  

7.  Основные направления дея-

тельности и цели в области 

качества академии на 

2022/2023 учебный год  

заведующий сектором ме-

неджмента качества  

МАНГУТОВА В.В. 

сентябрь  

8.  Отчет о результативности 

процесса академии «Профори-

ентация и прием в академию» 

по итогам приема на очную 

форму получения образования 

в 2022 году 

начальник отдела профориен-

тационной работы 

КУДРЯВЕЦ Н.И. 

сентябрь  

9.  О регистрации инициативных 

тем и заключении хоздогово-

ров на кафедрах.  

начальник НИЧ  

ИВАНИСТОВ А.Н. 

октябрь  

10.  О результатах текущей атте-

стации аспирантов и докто-

рантов по итогам 2021/2022 

учебного года 

заведующий аспирантурой и 

докторантурой 

РОМАНЬКОВ Д.А. 

октябрь  

11.  Аттестация факультета меха-

низации сельского хозяйства 

комиссия ноябрь  



12.  О работе кафедры механиза-

ции животноводческой про-

дукции и ЭСХП по результа-

там аттестации в мае 2022 г. 

заведующий кафедрой 

ПУЗЕВИЧ К.Л. 

ноябрь  

13.  Об утверждении тем диссер-

таций, научных консультантов 

и индивидуальных планов ра-

боты докторантов 

заведующий аспирантурой и 

докторантурой 

РОМАНЬКОВ Д.А. 

ноябрь 

 

14.  Отчеты о работе советов по 

защите диссертаций за 2021 

год 

председатели советов по за-

щите диссертаций 

декабрь 

 

 

15.  Об отборе и углубленной под-

готовки способных студентов 

ведущий специалист по НИРС 

ДРОЗД Д.И.  

декабрь  

16.  Об утверждении тем диссер-

таций, научных руководите-

лей и индивидуальных планов 

работы аспирантов  

заведующий аспирантурой и 

докторантурой 

РОМАНЬКОВ Д.А. 

декабрь  

17.  Отчет о работе первичных мо-

лодежных организаций за 

2021/2022 учебный год и рас-

смотрение плана работы на 

2022/2023 уч. год.  

председатель профсоюзного 

комитета студентов  

БОРЕЛЬ К.В. 

секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» 

УО БГСХА ХОМЕЦ В.Н. 

декабрь  

18.  Отчет о работе профсоюзного 

комитета сотрудников и пре-

подавателей УО БГСХА за 

2021/2022 учебный год и рас-

смотрение плана работы на 

2022/2023 уч. год. 

председатель профсоюзного 

комитета сотрудников и пре-

подавателей  

ОРЕШКОВ А.Н. 

декабрь  

19.  О выполнении программы 

развития академии за 2022 год 

первый проректор академии 

КОЛМЫКОВ А.В. 

январь  

20.  Итоги приема студентов на 

заочную форму получения об-

разования в 2022 году 

ответственный секретарь при-

емной комиссии  

РУБЕЦ С.Г. 

январь  

21.  Аттестация кафедры агробиз-

неса 

комиссия январь  

22.  Отчет по процессу академии 

«Подготовка научных кадров 

высшей квалификации» 

заведующий аспирантурой и 

докторантурой 

РОМАНЬКОВ Д.А. 

январь  

23.  Анализ и оценка выпуска спе-

циалистов и магистров по за-

очной форме получения обра-

зования 

проректор по учебной работе 

ВОЛКОВ М.М. 

февраль  

24. 2 Отчет о результативности 

процесса академии «Научно-

исследовательская и иннова-

ционная деятельность акаде-

мии» в 2022 году 

проректор по научной работе 

ТИБЕЦ Ю.Л. 

февраль  

25. 2 О положении академии в меж-

дународном рейтинге 
Webometrics 

начальник Центра информа-

ционных технологий 

БАТЫРШАЕВ Э.М. 

февраль 

 

 

26. 2 О назначении стипендий спе-

циального фонда Президента 

Республики Беларусь 

начальник УМО 

ПОДДУБНЫЙ О.А. 

февраль 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwitgYDCkKHzAhVOsaQKHVQyBsMQFnoECA4QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.webometrics.info%2Fen&usg=AOvVaw256MYC9KNZevcaPGr6NHM0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwitgYDCkKHzAhVOsaQKHVQyBsMQFnoECA4QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.webometrics.info%2Fen&usg=AOvVaw256MYC9KNZevcaPGr6NHM0


27.  Отчет о результативности 

процесса академии «Перепод-

готовка кадров и повышение 

квалификации руководящих 

работников и специалистов». 

директор Института повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров  

ЧЕЧЁТКИН А.С. 

февраль  

28.  Аттестация кафедры физиче-

ского воспитания и спорта  

комиссия март  

29.  Аттестация кафедры сельско-

го строительства и обустрой-

ства территории 

комиссия март  

30.  О назначении именных и пер-

сональных стипендий. 

начальник УМО 

ПОДДУБНЫЙ О.А. 

март 
 

31.  Анализ и оценка образова-

тельного процесса по итогам 

зимней экзаменационной сес-

сии 2021/2022 учебного года 

Начальник УМО 

ПОДДУБНЫЙ О.А. 

март 

 

32.  Аттестация кафедры растени-

еводства  

комиссия апрель 
 

33.  О выполнении планов работы 

факультетов 

деканы факультетов апрель 
 

34.  О снижении учебной нагрузки 

лицам из числа ППС, осу-

ществляющих эффективное 

научное руководство (научное 

консультирование) обучаю-

щимися в УО БГСХА 

заведующий аспирантурой и 

докторантурой 

РОМАНЬКОВ Д.А. 

май 

 

35.  Об участии в республикан-

ском конкурсе на назначение 

стипендии Президента Рес-

публики Беларусь талантли-

вым молодым ученым на 2024 

год.  

председатель Совета молодых 

ученых  

ЛУКАШЕВИЧ В.М. 

май 

 

36.  Отчет о результативности 

процесса академии "Воспита-

тельная работа" 

начальник отдела по воспита-

тельной работе  

БЕЛОУСОВА Е.Л. 

июнь 

 

37.  Оценка и анализ международ-

ной деятельности  академии за 

2022/2023 уч. год. 

начальник отдела по междуна-

родному сотрудничеству 

НОСКОВА С.А 

июнь 

 

38.  Об исполнении решений Со-

вета академии 

специалист по организации ра-

боты Совета академии  

ГУРИКОВА Г.В.  

июнь 

 

 

На заседаниях будут рассмотрены дополнительные незапланированные вопросы, отно-

сящиеся к компетенции Совета. 

 

План рассмотрен и одобрен на заседании Совета академии  «28 »  сентября  2022 г.   

протокол № 1. 

 

 

 

 

 

 


