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Наименование вопросов
2
Итоги образовательной деятельности
Университета в 2018/2019 учебном
году, цели и задачи на 2019/2020
учебный год.

О результатах набора студентов на
первую и вторую ступени получения
высшего образования в 2019 году.
О выполнении плана мероприятий по
устранению замечаний и реализации
предложений, изложенных в
информации по результатам
мониторинга деятельности
учреждения образования «Минский
инновационный университет»
Министерством образования
Республики Беларусь.
О профилактике и предупреждении
коррупционных правонарушений,
устранении причин и условий,
способствующих их совершению.
О результатах текущей аттестации
аспирантов и соискателей по итогам
учебного года.
Обсуждение плана набора и
организации приемной кампании 2020
года.
Об организации питания студентов
университета.
О ходе работы по созданию
электронных учебно-методических
комплексов по специальностям.
О рекомендации к утверждению
научных руководителей, тем
диссертаций и индивидуальных
планов работы аспирантов и
соискателей набора 2019 года.
О рекомендации к утверждению
плана научно-исследовательской и
научно-методической работы
Минского инновационного
университета на 2020 год.

Срок
Ответственные
выполнения
исполнители
3
4
Сентябрь
Ректор университета, первый
2019
проректор, проректор по

Сентябрь
2019

научной работе – начальник
НИО, проректор по учебной
работе, декан, проректор по
учебной работе, декан
факультета повышения
квалификации и
переподготовки
Ответственный
секретарь
приемной комиссии

Сентябрь
2019

Проректор по учебной работе,
декан факультета повышения
квалификации и
переподготовки, заведующий
кафедрой юридической
психологии

Октябрь
2019

Первый проректор

Октябрь
2019

Проректор по научной работе начальник НИО

Ноябрь
2019

Ректор университета

Ноябрь
2019

Начальник
отдела
воспитательной работы

Декабрь
2019

Начальник УМО

Декабрь
2019

Проректор по научной работе –
начальник НИО

Декабрь
2019

Проректор по научной работе –
начальник НИО
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2
О выполнении плана экономической
деятельности Минского
инновационного университета за 2019
г. и задачах на 2020 год.
О работе по предупреждению и
профилактике правонарушений,
обеспечению соблюдения правил
внутреннего распорядка студентами
Минского инновационного
университета и ее результатах по
итогам 2019 календарного года.
О результатах аккредитации
Минского инновационного
университета.
Об итогах зимней экзаменационной
сессии 2019/2020 учебного года и
задачах по дальнейшему
совершенствованию организации
образовательного процесса в
университете.
О
результатах
научноисследовательской
и
научнометодической работы за 2019 год.
Отчет проректора - декана
факультета повышения
квалификации и переподготовки.
Об организации питания студентов
университета.
О состоянии учебной, учебнометодической, научной,
воспитательной и кадровой работ на
кафедре экономики и управления
производством.
О профилактике и предупреждении
коррупционных правонарушений,
устранении причин и условий,
способствующих их совершению.
О состоянии и результатах
идеологической и воспитательной
работы в Минском инновационном
университете в 2019/2020 учебном
году, основных задачах и
направлениях ее совершенствования.
О рекомендации к утверждению
программ вступительных экзаменов в
аспирантуру Минского
инновационного университета.
О ходе сдачи государственных
экзаменов и защиты дипломных
работ студентами университета.

3
Январь
2019

Главный бухгалтер
университета

4

Январь
2019

Начальник отдела
воспитательной работы

Февраль
2019

Ректор университета

Февраль
2019

Проректор по учебной работе

Февраль
2019

Проректор по научной работе –
начальник НИО

Март
2019
Март
2019
Апрель
2019

Апрель
2019

Декан факультета повышения
квалификации и
переподготовки
Начальник отдела
воспитательной работы
Председатель комиссии

Первый проректор

Май
2019

Начальник отдела
воспитательной работы

Май
2019

Проректор по научной работе
– начальник НИО

Июнь
2019

Декан

1
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2
Итоги работы Совета университета за
2019/2020 учебный год.
О рекомендации к утверждению
планов работы Минского
инновационного университета на
2020/2021 учебный год.

3
Июнь
2019
Июнь
2019

4
Секретарь Совета
Первый проректор

По мере необходимости на заседаниях Совета университета помимо основных
вопросов рассматриваются вопросы о замещении должностей профессорскопреподавательского состава, возбуждение ходатайства перед ВАК Республики
Беларусь о присвоении ученых званий, ходатайства о награждении сотрудников
университета и другие вопросы, касающиеся текущей деятельности Минского
инновационного университета и входящие в компетенцию Совета.
План рассмотрен и рекомендован к утверждению
инновационного университета 24 июня 2019 г., протокол № 10.

Советом

Минского

