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II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные Примечание Выполнение 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 
Реализация основных 
принципов модели 
«Университет 3.0». 

в течение 
учебного 

года 

руководители 
структурных 

подразделений 

контроль – 
ректор 

В Академии связи осуществляется 
подготовка специалистов инновационного 
типа, обладающих компетенциями для 
перехода от исследований к разработкам с 
их последующей коммерциализацией в 
сфере промышленного и 
предпринимательского сектора, связи и 
ИКТ. 

1.2 
Реализация целей и целевых 
показателей в области качества 
на 2020 / 2021 учебный год. 

в течение 
учебного 

года 

владельцы 
процессов 

контроль – 
проректор 

по УР 
 Выполнено 

1.3 Формирование цифровой 
академии. 

в течение 
учебного 

года 

руководители 
структурных 

подразделений 

контроль – 
 ректор Выполнено 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1 Оптимизация специальностей и направлений подготовки специалистов 

2.1.1 

Открытие подготовки по 
специальности  2-45 01 34 
«Информационные кабельные 
сети».  

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УР, директор 
КИКТ, зам. 
директора 
КИКТ, зав 

кафедрой ТКС, 
юрисконсульт 

контроль – 
 ректор 

По предложению Академии связи 
специальность ССО «Информационные 
кабельные сети» внесена в 
Общегосударственный классификатор 
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 
«Специальности и квалификации» 
(Изменения № 30), с сентября 2021 года 
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осуществляется обучение по данной 
специальности. 

2.1.2 
Изменение плана приема и 
контрольных цифр приема на 
2021/2022 учебный год. 

до марта 
2021 г. 

проректор по 
УР, 

ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

контроль – 
 ректор 

Скорректирован план приема и 
контрольные цифры приема на 2021/2022 
учебный год. 

2.2 Разработка (участие в разработке) образовательных стандартов и обеспечение образовательного процесса учебно-
программной документацией 

2.2.1 

Разработка типового учебного 
плана и образовательного 
стандарта по специальности  2-
45 01 34 «Информационные 
кабельные сети». 

октябрь 
2020 г. 

зав. кафедрой 
ТКС, 

начальник 
УМО 

контроль – 
начальник 

УМО 

Разработан и утвержден типовой учебный 
план по специальности 2-45 01 34 
«Информационные кабельные сети» 
(постановление Министерства образования 
от 15.01.2021 №8) и  образовательный 
стандарт (постановление Министерства 
образования Республики Беларусь от 
15.01.2021 № 7). 

2.2.2 

Разработка типового учебного 
плана и образовательного 
стандарта по специальности  2-
45 02 01 «Почтовая связь». 

октябрь 
2020 г. 

зав. кафедрой 
ОТПС, 

начальник 
УМО 

контроль – 
начальник 

УМО 

Разработаны и утверждены типовые 
учебные планы  по специальности  2-45 02 
01 «Почтовая связь» (постановление 
Министерства образования Республики 
Беларусь от 3.06.2021 № 120) и 
образовательный стандарт по 
специальности (постановление 
Министерства образования Республики 
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Беларусь от 3.06.2021 № 119). 

2.2.3 
Разработка учебно-
программной документации на 
2021/2022 учебный год. 

март-июнь 
2021г. зав. кафедрами 

контроль – 
начальник 

УМО 

Разработаны и утверждены  42 учебных 
плана на 2021-2022 учебный год (из них для 
реализации образовательных программ: 
среднего специального образования – 19, 
высшего образования первой ступени – 14, 
высшего образования второй ступени – 9). 
Разработаны учебные программы, КТП 
дисциплин для уровня ССО. 

2.2.4 

Комплексное методическое 
обеспечение реализации 
образовательной программы по 
специальности 2-40 01 31 
«Тестирование программного 
обеспечения» на английском 
языке. 

в течение 
учебного 

года 
зав. кафедрами 

контроль – 
начальник 

УМО 

Подготовлен и утвержден учебный план на 
английском языке для реализации 
образовательной программы. Создана 
электронная база УМО с учебными 
материалами  по дисциплинам учебного 
плана (материалы по 21 дисциплине). 
Преподаватели кафедры ИКТ подготовили 
и разместили на Платформе удаленного 
обучения методическое обеспечение по 
дисциплинам первого года обучения по 
специальности 2-40 01 31 «Тестирование 
программного обеспечения» на английском 
языке. 

2.3. Совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса 

2.3.1 
Расширение применения 
инновационных 
образовательных технологий 

в течение 
учебного 

года 
зав. кафедрами 

контроль – 
начальник 

УМО 

Разработаны тесты и организовано 
тестирование для обучающихся на 
Платформе удаленного обучения по 244 
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(метод проектов, кейс-метод, 
модульная технология и др.). 

учебным дисциплинам, из них по уровню 
ССО – 142,  по уровню  ВО – 102. 

2.3.2 

Обновление учебных программ 
общепрофессиональных и 
специальных дисциплин с 
участием организаций-
заказчиков кадров. 

в течение 
учебного 

года 
зав. кафедрами 

контроль – 
начальник 

УМО 

В образовательном процессе  используются 
33 учебные программы, согласованные 
представителями организаций – заказчиков 
кадров. 

2.3.3 

Обновление и внедрение в 
образовательный процесс 
электронных учебно-
методических комплексов, 
зарегистрированных в 
Государственном регистре 
информационных ресурсов. 

в течение 
учебного 

года 
зав. кафедрами 

контроль – 
начальник 

УМО 

Созданы и прошли регистрацию в 
Государственном регистре 
информационных ресурсов 10 ЭУМК, 
актуализированы  5 ЭУМК. Всего в 
Академии связи зарегистрированы 267 
ЭУМК. 

2.4. Организация методической работы 

2.4.1 

Работа учебно-методического 
объединения по 
специальностям в области 
инфокоммуникационных 
технологий и систем связи. 

в течение 
учебного 

года 
зав. кафедрами 

контроль – 
начальник 

УМО 

22 октября 2020 состоялось заседание 
УМО, на котором работа была 
организована по следующим направлениям: 
разработка типового плана и 
образовательного стандарта по 
специальности 2-45 02 01 «Почтовая связь»; 
разработка примерных тематических 
планов дисциплин; организация работы 
ресурсных центров Академии связи. 

2.4.2 Работа отраслевого 
образовательного кластера с 

в течение 
учебного зав. кафедрами контроль – 

начальник 
22 октября 2020 состоялось заседание 
представителей образовательного кластера. 
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целью обеспечения интеграции 
образовательных программ 
высшего образования и среднего 
специального образования. 

года УМО Проводилась профориентационная работа в 
учебных заведениях кластера. 

2.5. Профориентационная работа 

2.5.1 Довузовская подготовка, 
работа с абитуриентами. 

в течение 
учебного 

года 

деканы, зав. 
кафедрами 

контроль – 
проректор 

по УР 

Проведено 215 профориентационных 
мероприятий в средних школах и 
профессионально-технических лицеях 
городов Барановичи, Брест, Борисов, 
Витебск, Гомель, Городок, Кобрин, Минск, 
Смолевичи, Шумилино, г.п. Ждановичи, 
Сураж, Радошковичи, а/г Крупица, Сеница, 
Самохваловичи и др. (кафедры ЗОЖ, ВК, 
ОТПС, ГН, ПОСТ, ВФ, ОП КИКТ и т.д.). 

2.5.2 
Внутривузовская подготовка, 
работа с учащимися и 
студентами. 

в течение 
учебного 

года 

деканы, зав. 
кафедрами 

контроль – 
проректор 

по УР 

Выполнено 
 

2.5.3 Послевузовская подготовка, 
работа с выпускниками. 

в течение 
учебного 

года 

деканы, зав. 
кафедрами 

контроль – 
проректор 

по УР 

Выполнено 
 

3. НАУЧНАЯ (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ) И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3.1. Научная и научно-техническая деятельность  

3.1.1 
Участие в конкурсах на 
выполнение финансируемых 
НИОКР. 

в течение 
учебного 

года 

зав. отраслевой 
лабораторией, 
НТО, деканы, 

зав. кафедрами 

контроль – 
 проректор 

по НР 

Всего – 6 НИР, в том числе: 
выполнено – 3; 
завершается в 2021 – 3. 
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3.1.2 

Участие в конкурсе на 
выполнение НИОКР 
Белорусского 
республиканского фонда 
фундаментальных 
исследований 

в течение 
учебного 

года 

зав. отраслевой 
лабораторией, 
НТО, деканы, 

зав. кафедрами 

контроль – 
 проректор 

по НР 

Всего – 4 НИР, в том числе: 
выполнено – 1; 
в процессе выполнения – 3.  
 

3.1.3 

Участие в конкурсе на 
выполнение НИОКР по 
государственной программе 
научных исследований 

в течение 
учебного 

года 

зав. отраслевой 
лабораторией, 
НТО, деканы, 

зав. кафедрами 

контроль – 
 проректор 

по НР 

Выполнено 
(выполняется 2 проекта) 

3.2. Инновационная деятельность  

3.2.1 

Внедрение результатов 
инновационных НИР и ОКР, 
полученных научно-
исследовательскими 
лабораториями (НИЛ) кафедр в 
образовательный процесс. 

в течение 
учебного 

года 
зав. кафедрами 

контроль – 
 проректор 

по НР 

За отчетный период получено 12 актов 
внедрения в образовательный процесс. 

3.3. Научно-исследовательская работа студентов и магистрантов, деятельность  
научно-педагогических школ (НПШ) 

3.3.1 

Проведение межкафедральных 
научных семинаров по 
результатам выполнения 
комплексных инициативных 
НИР в целях выработки 
перспективных направлений 
исследований и разработок. 

в течение 
учебного 

года 

зав. 
кафедрами, 

руководители 
НПШ 

контроль – 
 проректор 

по НР 

Проведено 4 межкафедральных научных 
семинара по результатам выполнения 
комплексных инициативных НИР. 
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3.3.2 

Повышение результативности 
студенческих конструкторских 
бюро (СКБ) «Современные 
технологии 
программирования» и «Связь». 

в течение 
учебного 

года 

деканы, зав. 
кафедрами 

контроль – 
 проректор 

по НР 

В научно-исследовательском молодежном 
онлайн-форуме «Хакатон-2021» 02.02.2021 
приняла участие команда Академия связи 
(сотрудники кафедр ПОСТ и ТКС, 
студенты) с проектом «Образовательный 
контент для курсов повышения 
квалификации работников 
государственных органов и организаций по 
вопросам цифрового развития», который 
занял 1-е место.  

3.3.3 

Организация и проведения 
комплексных студенческих 
НИР в рамках курсового и 
дипломного проектирования по 
направлениям 
«инфокоммуникационные 
технологии», 
«инфокоммуникационные 
системы» и «почтовая связь» 
для подготовки бизнес-планов 
молодежных инновационных 
проектов. 

в течение 
учебного 

года 

деканы, зав. 
кафедрами 

контроль – 
начальник 

НТО 

За отчетный период выполнена 1 
комплексная дипломная работа (кафедра 
ЦЭ совместно с кафедрой ИКТ). 

3.3.4 

Участие в Республиканском 
конкурсе научных работ 
студентов. Участие в конкурсе 
молодежных инновационных 

в течение 
учебного 

года 

деканы, зав. 
кафедрами 

контроль – 
начальник 

НТО 

На XXVII РКНРС было представлено 10 
работ, из них 7 получили дипломы первой 
(2 работы), второй (4) и третьей (1) 
категорий.  
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проектов Учащийся гр. ТО912 ОП «Колледж ИКТ» 
Козлов А.  – диплом 2 степени конкурса 
молодежных инициатив и проектов «Есть 
идея!» (БГУИР, 27.04.2021). 
Студент гр. ПС-841 Товпеко А. и 
преподаватель каф. ОТПС Стрельская Н.А. 
участвовали в работе II Китайско-
Белорусского молодежного конкурса 
научно-исследовательских и 
инновационных проектов (БНТУ, 20-21.05. 
2021).  
Участие в международном конкурсе 
студенческих научных работ «Black Sea 
Science 2021», где 30.03.2021 команда 
Академии связи в номинации 
«Информационные технологии, 
автоматизация и робототехника» с 
проектом «Информационное обеспечение 
для контроля параметров 
самоорганизующейся мобильной сети 
передачи данных» заняла 2-е место (ст. 
преп. каф. ТКС Ю.А. Дуйнова, студенты 
гр. ИТ942 А.А. Омельянец, С.В. Марголин, 
С.В. Поченчук). 

3.4. Подготовка научных работников высшей квалификации 
3.4.1 Повышение научной в течение зав. кафедрами контроль – В отчетный период профессорско-
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публикационной активности в 
научных периодических 
изданиях, входящих в перечень 
ВАК для публикации 
диссертационных 
исследований. 

учебного 
года 

начальник 
ОАМД 

преподавательским составом было 
опубликовано 76 статей в зарубежных 
рецензируемых научных изданиях и 
научных периодических изданиях, 
входящих в перечень ВАК для публикации 
диссертационных исследований (в 
предшествующий период – 51 статья). 

3.4.2 

Формирование резерва 
кандидатов для поступления в 
аспирантуру, докторантуру из 
числа студентов 
(магистрантов), педагогических 
и научных работников. 

в течение 
учебного 

года 

зав. 
аспирантурой, 
зав кафедрами 
(выпускающие) 

контроль – 
начальник 

ОАМД 

Рекомендованы к поступлению в 
аспирантуру Академии связи 5 человек из 
числа педагогических работников. 

3.5. Научно-исследовательская деятельность научных и педагогических работников УВО 

3.5.1 

Подача заявок на объекты 
права промышленной 
собственности (изобретения, 
полезные модели, 
промышленные образцы). 

в течение 
учебного 

года 

зав. кафедрами, 
зав. отраслевой 
лабораторией, 

НТО 

контроль – 
начальник 

НТО 

Выполнено  
(поданы 2 заявки на изобретения) 

3.6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры УВО 

3.6.1 

Развитие материально-
технической, научно-
методической базы, кадрового 
потенциала научно-
исследовательских 
лабораторий при кафедрах. 

в течение 
учебного 

года 

директор 
ИСТС, деканы, 
зав. кафедрами 

контроль – 
 проректор 

по НР 

Выполнено  
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3.6.2 

Развитие материально-
технической базы отраслевой 
лаборатории и научно-
технического отдела. 

в течение 
учебного 

года 

зав. отраслевой 
лабораторией, 

директор 
ИСТС, НТО 

контроль – 
 проректор 

по НР 

В целях развития материально-технической 
базы отраслевой лаборатории и научно-
технического отдела в отчетный период 
закуплены оборудование и расходные 
материалы. 

3.7. Коммерциализация результатов научной, научно-технической и инновационной деятельности 

3.7.1 
Внедрение полученных 
результатов НИР и ОКР, в 
образовательный процесс. 

в течение 
учебного 

года 

зав. кафедрами 
(руководители 

НИР) 

контроль – 
проректор 

по НР 

Внедрены в образовательный процесс за 
отчетный период результаты 12 НИР. 

3.7.2 

Размещение на официальном 
сайте информации о научных 
разработках академии и о 
перспективных направлениях 
научных исследований, 
проводимых учеными 
академии с целью дальнейшей 
коммерциализации. 

в течение 
учебного 

года 

НТО, директор 
ИСТС 

контроль – 
 проректор 

по НР 

Актуальная информация о научных 
разработках академии и о направлениях 
научных исследований размещена в 
полном объеме на сайте УО «Белорусская 
государственная академия связи». 

3.8. Расширение и диверсификация экспорта в области науки, наукоемкой продукции и технологий 

3.8.1 

Участие в республиканских и 
международных выставках 
научно-технической 
продукции. 

ежегодно директор ИСТС 
контроль – 
 проректор 

по НР 

В рамках плана проведения 
республиканских и международных 
выставок научно-технической продукции. 

3.9. Международное научно-техническое сотрудничество 

3.9.1 
Организация и проведение 
Международной научно-
технической конференции 

октябрь, 
ежегодно 

проректор по 
НР, НТО 

контроль – 
 проректор 

по НР 

Выполнено  
(организация и проведение конференции с 

выпуском сборника материалов) 
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные Примечание Выполнение 

«Современные средства связи» 

3.9.2 

Организация и проведение 
конференции «Новые 
информационные технологии в 
телекоммуникациях и почтовой 
связи». 

май, 
ежегодно 

зав. кафедрами, 
НТО 

контроль – 
 проректор 

по НР 

Выполнено  
(организация и проведение конференции с 

выпуском сборника материалов) 

3.9.3 

Привлечение к 
образовательному процессу 
иностранных ученых с целью 
повышения места УО 
«Белорусская государственная 
академия связи» в 
международных рейтингах. 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
НР, проректор 

по УР 

контроль – 
 проректор 

по НР 

В период с 26 по 30 июля 2021 г. прошла 
летняя школа аспирантов и магистрантов 
«На пути к совершенству» с участием 
профессора кафедры радиотехники и 
телекоммуникации Азербайджанского 
технического университета, доктора техн. 
наук, проф. Мансурова Т.М. 

4. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

4.1 

Поддержка  взаимодействия с 
компанией Huawei по 
внедрению продуктов и 
технологий компании в 
учебный процесс. 

в течение 
учебного 

года 

директор 
ИСТС, 

зам. директора 
по  

ПО ВФ 

контроль – 
 проректор 

по УР 

Выполнено в рамках плана деятельности за 
отчетный период Учебного центра 
компании Huawei при УО «Белорусская 
государственная академия связи». 

4.2 

Организация участия студентов 
в программе «Семена 
будущего», конкурсах IT-
специалистов. 

в течение 
учебного 

года 

декан ФЗиДО, 
начальник 

СТОВТ 

контроль – 
 проректор 

по УР 

В рамках подготовки к WorldSkills 
International 2022 г. по компетенции «Веб-
технологии» Рябычина О.П., Лазута Л. и 
Вашкевич В. с 26.04.21 по 30.04.21 
приняли участие в конкурсе веб-
разработчиков WorldSkills Asia.  

4.3 Поддержка работы системы в течение директор контроль – Выполнено 
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные Примечание Выполнение 

дистанционного обучения на 
базе облачных технологий. 

учебного 
года 

ИСТС, 
декан ФПКиП 

 проректор 
по УР 

4.4 

Обновление материалами сайта 
академии (новости, учебно-
методические материалы и 
рекомендации и т.д.). 

в течение 
учебного 

года 

директор 
ИСТС, 

начальник 
СТОВТ 

контроль – 
проректор 

по УР 
Выполнено 

5. БИБЛИОТЕЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1 

Комплектование 
библиотечного фонда 
учебниками, учебными 
пособиями, УМД и другими 
изданиями в соответствии с 
учебными планами, заявками 
кафедр по профилю учебного 
заведения. 

в течение 
учебного 

года 

зав. 
библиотекой 

контроль – 
проректор 

по УР 
Выполнено 

5.2 

Выполнение статистические 
показатели деятельности 
библиотеки УО «Белорусская 
государственная академия 
связи» за 2020/2021 уч. г. 

в течение 
учебного 

года 

зав. 
библиотекой 

контроль – 
проректор 

по УР 

Количество читателей: запланировано – 
4870, выполнено –5372. 
Общее количество научно-технической 
литературы и документации: 
запланировано – 292900, выполнено –
292009. 
Пополнение фонда: запланировано – 2000, 
выполнено –3101. 
Количество оцифрованных учебников: 
запланировано – 124, выполнено – 125. 

5.3 Проведение постоянно в течение зав. контроль – Проведение постоянно действующих и 
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные Примечание Выполнение 

действующих и текущих 
выставок согласно плану 
выставок. 

учебного 
года 

библиотекой проректор 
по УР 

текущих выставок осуществлялось 
согласно плану выставок. Участие в XIX 
Республиканской выставке научно-
методической литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся молодежи 
(Минск, 14-16.04.2021). 

5.4 

Резервное хранение 
сертифицированных 
электронных учебно-
методических комплексов УО 
«Белорусская государственная 
академия связи» для 
обучающихся и 
преподавателей. 

в течение 
учебного 

года 

зав. 
библиотекой, 

инженер-
программист 

контроль – 
проректор 

по УР 
На протяжении учебного года 

5.5 

Ведение и пополнение базы 
данных электронных 
материалов Белорусской 
государственной академии 
связи. 

в течение 
учебного 

года 

зав. 
библиотекой, 

инженер-
программист 

контроль – 
проректор 

по УР 
На протяжении учебного года 

5.6 Пополнение, редактирование 
электронного каталога. 

в течение 
учебного 

года 

инженер-
программист 
библиотеки 

контроль – 
проректор 

по УР 
На протяжении учебного года 

5.7 
Пополнение, редактирование 
алфавитного и 
систематического каталогов. 

в течение 
учебного 

года 

работники 
библиотеки 

контроль – 
проректор 

по УР 
На протяжении учебного года 

5.8 Подготовка и сдача отчетности январь- зав. контроль – Выполнено  
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные Примечание Выполнение 

для методического центра 
вузовских библиотек при 
Фундаментальной библиотеке 
БГУ. 

февраль 
2020 

библиотекой проректор 
по УР 

5.9 Создание базы данных 
периодических изданий. 

в течение 
учебного 

года 

зав. 
библиотекой, 

инженер-
программист 
библиотеки, 
начальник 

СТОВТ 

контроль – 
проректор 

по УР 
Выполнено 

6. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ,  
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

6.1  

Предупреждение 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости. 

в течение 
учебного 

года 

администраци
я, 

руководители 
структурных 

подразделений
, 

профком, 
инженер 

по ОТ 

контроль – 
проректор 

В отчетный период не было 
зафиксировано случаев 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, в 
Академии связи созданы необходимые 
условия для безопасной 
жизнедеятельности сотрудников и 
обучающихся. 

6.2  

Управление 
профессиональными рисками, 
устранение либо снижение их 
до допустимого уровня. 

в течение 
учебного 

года 

администраци
я, 

руководители 
структурных 

контроль – 
проректор 

В отчетный период не было 
зафиксировано случаев актуализации 
опасности профессиональных рисков (как 
в отношении сотрудников, так и 
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные Примечание Выполнение 

подразделений
, профком, 
инженер 

по ОТ 

обучающихся), так как в Академии связи 
созданы условия для их безопасной 
жизнедеятельности (назначены 
ответственные за эксплуатацию, 
техническое и противопожарное 
состояние учебных аудиторий, кабинетов, 
лабораторий, служебных и подсобных 
помещений, во всех зданиях установлена 
автоматическая система пожарной 
безопасности и оповещения о пожаре с 
системой передачи извещений о ЧС 
«Молния» и т.д.). 

6.3  Непрерывное улучшение 
условий и охраны труда. 

в течение 
учебного 

года 

администраци
я, 

руководители 
структурных 

подразделений
, 

профком, 
инженер  

по ОТ  

контроль – 
проректор 

В Академии связи для обеспечения 
безопасных условий жизнедеятельности 
сотрудников и обучающихся учебные 
корпуса и общежития оборудованы 
системой охранной сигнализации и 
видеонаблюдением, кнопкой тревожной 
сигнализации, внедрен авторизованный 
допуск студентов и сотрудников в 
учебные корпуса и общежития, 
осуществляется контроль доступа на 
автомобильную парковку. 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1 Ведение 
персонифицированного учета 

в течение 
года начальник ОК контроль – 

проректор Выполнено 
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные Примечание Выполнение 

работников. по УР 

7.2 Составление резерва кадров на 
2021 год. январь начальник ОК 

контроль – 
проректор 

по УР 
Выполнено 

7.3 

Планирование и контроль 
повышения 
квалификационного 
потенциала профессорско-
преподавательского состава, 
работников. 

январь УМО,  
начальник ОК 

контроль – 
проректор 

по УР 

В рамках план повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
и педагогических работников Академии 
связи 31 педагогический работник повысил 
квалификации в 2020-2021 уч.г. 

8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1 

Внесение дополнений в 
Положение по оплате труда 
работников УО «Белорусская 
государственная академия 
связи». 

до 
31.12.2020 

г. 

начальник 
УЭиП 

контроль 
– ректор  Выполнено 

8.2 

Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
работниками УО «Белорусская 
государственная академия 
связи» по вопросам оплаты 
труда. 

до 
31.12.2020 

г. 

начальник 
УЭиП 

контроль 
– ректор Выполнено 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ УВО  

9.1 Проведение закупок для 
образовательного процесса. 

в течение 
года  

проректор, 
начальник ХОО 

контроль 
– ректор 

В отчетный период приобретены для 
образовательного процесса: цветные 
телевизоры – 14, МФУ – 1, стенд 
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные Примечание Выполнение 

мобильный с фотопанелями – 1, 
компьютерный класс – 1 комплект. 

9.2 

Проведение закупок для 
административно-
хозяйственных нужд, 
общежитий, гостиницы. 

в течение 
года 

проректор, 
начальник ХОО 

контроль 
– ректор 

В отчетный период для общежитий и 
гостиницы приобретена 
автоматизированная система контроля 
доступа. 

9.3 

Проведение текущего ремонта 
помещений в учебном корпусе 
№ 1, общежитий, столовой, 
другие работы.  

в течение 
года  

проректор, 
начальник ХОО 

контроль 
– ректор 

Выполнено в соответствии с планом 
закупок 

9.4 
Проведение капитального 
ремонта зданий учебных 
корпусов и общежитий. 

в течение 
года  

проректор, 
начальник ХОО 

контроль 
– ректор 

Выполнено в соответствии с планом 
закупок 

9.5 

Создание на объектах 
Академии связи безбарьерной 
среды для инвалидов и 
физически ослабленных лиц; 
расширение перечня курсов, по 
которым ведется подготовка 
лиц с нарушениями слуха в 
рамках Ресурсного центра 
обучения лиц с нарушениями 
слуха современным 
инфокоммуникационным 
технологиям. 

в течение 
года в 

соответст
вии с 

планом 
закупок 

проректор, 
начальник ХОО 

контроль 
– ректор 

Выполнено в соответствии с планом 
закупок (для передвижения инвалидов в 
учебном корпусе № 2, общежитиях № 1, 2 
входные группы оборудованы пандусами, 
что позволяет данной категории граждан 
чувствовать себя уверенно и безопасно). 
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III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УВО 
 

(СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТАМ 
в соответствии с Разделом 5 утвержденной Программы развития УО до 2020 г.) 

 

№ Наименование показателя Ед. 
измер. 

Значение показателя 
фактическое  планируемое фактическое 

2019/2020 
 учебный год 

2020/2021 
 учебный год 

2020/2021 
 учебный год 

1 Общие сводные данные по учреждению высшего образования 
1.1 Количество факультетов  ед. 5 5 5 
1.2 Количество кафедр (без учета филиалов кафедр) ед. 12 12 12 
1.3 Количество специальностей I ступени высшего образования (общее) ед. 5 5 5 
1.4 Количество специальностей I ступени высшего образования, 

подготовка по которым ведется на иностранном языке 
ед. - - 1 

1.5 Количество интегрированных специальностей (ССО-ВО) ед. 5 5 5 
1.6 Количество специальностей II ступени высшего образования (общее) ед. 3 3 3 
1.7 Количество специальностей II ступени высшего образования, 

подготовка по которым ведется на иностранном языке 
ед. - - - 

1.8 Количество научных специальностей послевузовского образования 
(общее) 

ед. 2 2 2 

1.9 Количество научных специальностей послевузовского образования, 
подготовка по которым осуществляется для V и VI технологических 
укладов 

ед. 
2 2 2 

1.10 Количество студентов (бюджет/платно), всего (на 1 сентября) чел. 1296 
(587/709) 1290 (590/700) 1485 

(607/878) 
1.10.1 Количество студентов бюджет (очно/вечернее/заочно) чел. 587 (273/314) 590 (265/325) 607 (303/-

/304) 
1.10.2 Количество студентов платно (очно/вечернее/заочно) чел. 709 (346/363) 700 (340/360) 878 (441/-

/437) 
1.10.3 Количество студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без чел. 16 не планируется 10 
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попечения родителей 
1.10.4 Количество иностранных студентов  чел. 224 250 198 
1.10.5 Количество иностранных студентов, обучающихся в соответствии с 

международными соглашениями, грантами 
 - - - 

1.10.6 Количество студентов с инвалидностью  чел. 10 не планируется 4 
1.10.7 Количество магистрантов (бюджет/платно), всего чел. 89 (21/68) 70 (20/50) 130 (21/109) 
1.10.8 Количество магистрантов бюджет (очно/вечернее/заочно) чел. 21 (21/-) 20 (20/-) 21 (21/-) 
1.10.9 Количество магистрантов платно (очно/вечернее/заочно) чел. 68 (37/-/31) 50 (20/-/31) 109 (83/-/26) 
1.10.10 Количество иностранных магистрантов  чел. 26 25 84 
1.10.11 Количество иностранных магистрантов, обучающихся в 

соответствии с международными соглашениями, грантами 
чел. - - - 

1.10.12 Количество магистрантов с инвалидностью  чел. - - - 
2 Повышение качества образовательного процесса, эффективности практико-ориентированной подготовки и развитие связей с 

организациями-заказчиками кадров 
2.1 Количество обновленных учебных программ общепрофессиональных 

и специальных дисциплин с участием организаций-заказчиков 
кадров 

ед. 
7 9 12 

2.2 Выполнение плана приема (КЦП, I ступень) (за календарный год) проц. 100 100 100 
2.3 Доля дипломов с отличием на I ступени проц. 2,86 3 2,04 
2.4 Выполнение плана приема (КЦП, II ступень) (за календарный год) проц. 100 100 100 
2.5 Доля поступивших на обучение в магистратуру от общей 

численности выпускников I ступени  
проц. 13 14 15 

2.6 Распределение (направление на работу) выпускников I ступени, 
обучавшихся за счет средств республиканского бюджета 

проц. 100 100 100 

2.7 Количество работников предприятий и организаций, привлеченных к 
проведению учебных занятий, преподаванию 
общепрофессиональных, специальных дисциплин 

чел. 
17 20 20 

2.8 Количество дипломных проектов (работ), выполненных по темам, 
согласованным с предприятиями, организациями  

ед. 38 40 40 

2.9 Количество заключенных договоров о взаимодействии при 
подготовке специалистов с предприятиями, организациями 

ед. 11 12 11 

2.10 Количество филиалов кафедр/совместных ед. 13/8/6 14/9/6 13/8/7 
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лабораторий/образовательных центров ведущих компаний 
2.11 Доля учебной нагрузки, проводимой в филиалах кафедр / совместных 

лабораториях / образовательных центрах ведущих компаний 
проц. 25,00 25,00 25,00 

2.12 Количество ППС (штатные единицы), включая совместителей чел. 105 105 119,5 
2.13 Доля ППС (штатные единицы), включая совместителей, имеющих 

ученые степени, звания  
проц. 58,09 58,00 56,57 

2.14 Количество преподавателей, реализующих общепрофессиональные и 
специальные дисциплины на иностранных языках 

чел. - 5 5 

2.15 Численность преподавателей, прошедших стажировку, в том числе 
обучение, за рубежом 

чел. 1 1 1 

2.16 Удельный вес приема в аспирантуру (адъюнктуру) для предприятий 
и организаций реального сектора экономики (за календарный год) 

проц. - - - 

2.17 Удельный вес выпуска из аспирантуры с защитой диссертации в 
пределах установленного срока обучения (за календарный год) 

проц. 4,00 5,00 20,00 

3 Трансформация образовательного процесса в условиях перехода к цифровой экономике 
3.1 Количество разработанных электронных учебных курсов ед. 100 160 178 
3.2 Количество разработанных электронных учебно-методических 

комплексов (зарегистрированных) 
ед. 4 20 15 

3.3 Количество онлайн курсов, проведенных в виртуальных аудиториях ед. 169 180 180 
3.4 Количество учебных дисциплин, реализуемых в дистанционной 

форме 
ед. 169 180 180 

3.5 Количество специальностей, реализуемых в дистанционной форме 
получения образования 

ед. 6 6 2 

4 Устойчивое развитие научной и инновационной деятельности УВО путем обеспечения эффективной интеграции образования и 
науки 

4.1 Количество научных сотрудников (штатные единицы) ед. 6,45 6,50 9,00 
4.2 Количество публикаций (учебники и учебные издания с грифом, 

статьи в рецензируемых журналах, монографии, патенты на 
изобретения) в расчете на 1 штатную единицу (ППС+научные 
сотрудники) 

ед. 

3,2 3,2 3,2 

4.3 Доля сотрудников (ППС+научные сотрудники), участвующих в 
выполнении научно-исследовательских тем с привлечением 

проц. 5,9 6,0 6,0 
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финансирования 
4.4 Количество научных тем, в качестве заказчиков которых выступают 

предприятия всего /на 1 штатную единицу (ППС+научные 
сотрудники) 

ед. 
- - - 

4.5 Количество научных публикаций студентов, магистрантов, 
аспирантов 

ед. 91 95 95 

4.6 Количество НИРС, получивших дипломы и награды на 
международных конкурсах 

ед. - - 2 

4.7 Количество НИРС, получивших дипломы и награды на 
республиканских конкурсах 

ед. 0 1 7 

4.8 Количество совместных публикаций ППС со студентами ед. 89 90 90 
5 Интеграция УВО в международное научно-образовательное пространство и повышение его конкурентоспособности 
5.1 Количество учебных дисциплин, преподаваемых на иностранном 

языке 
ед. - 10 21 

5.2 Количество зарубежных специалистов, приглашенных для 
проведения учебных занятий 

чел. 5 7 1 

5.3 Количество международных проектов, в которых участвует УВО ед. - 1 2 
5.4 Количество индивидуальных стипендий (грантов), полученных от 

международных организаций и фондов, зарубежных университетов и 
т.д. 

ед. 
- - - 

5.5 Число договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами 
(учреждения образования, научные организации и т.д.) 

ед. - 1 - 

5.6 Количество вузов-партнеров, реализующих совместно с УВО 
программы академической мобильности 

ед. - - - 

5.7 Количество студентов, участвующих в программах академической 
мобильности (исходящая/входящая мобильности) 

ед. - 2 - 

5.8 Количество ППС, участвующих в программах академической 
мобильности (исходящая/входящая мобильности) 

ед. - 2 1 

5.9 Позиция УВО в международном(ых) рейтинге(ах) (указывается 
наименование и позиция по всем международным рейтингам, в 
которые включено УВО) 

наим., 
пози-
ция 

18 314 
Webometrics 

18 304 
Webometrics 

20 001 
Webometrics 

6 Развитие потенциала студенческой молодежи и ее активное вовлечение в общественную жизнь 
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6.1 Удельный вес численности студентов, принимающих участие в 
мероприятиях гражданско-патриотической направленности, от 
общего количества студентов дневной формы обучения 

проц. 
100 100 100 

6.2 Охват студентов профилактическими акциями и мероприятиями, от 
общего количества студентов дневной формы обучения 

проц. 100 100 100 

6.3 Численность студентов, принимающих участие в работе 
студенческих отрядов 

чел. 147 150 216 

6.4 Численность студентов, вовлеченных в волонтерское 
(добровольческое) движение 

чел. 18 30 30 

6.5 Численность студентов, вовлеченных в деятельность по развитию 
молодежного самоуправления (парламенты, студенческие и 
молодежные советы, советы молодых ученых и др.) 

чел. 
87 90 90 

6.6 Обеспеченность нуждающихся студентов местами для проживания в 
общежитии 

проц. 100 95 96 

7 Развитие ресурсного потенциала учреждения высшего образования 
7.1 Укомплектование книжного фонда в соответствии с профилем УВО 

(обеспечение необходимого соотношения между имеющимся 
фондом учебной и научной литературы и численностью контингента 
обучающихся) 

экз. 

43 44 44 

7.2 Пополнение фонда электронной библиотеки УВО экз. 121 122 125 
7.3 Доступ к мировым электронным библиотекам и научным базам 

данных для проведения исследований студентами, магистрантами и 
аспирантами 

экз. 
- 1 1 

7.4 Количество созданных (новых) или модернизированных учебно-
лабораторных или научно-исследовательских подразделений 

ед. 3 2  

7.5 Количество объектов, на которых создана безбарьерная среда для 
инвалидов и физически ослабленных лиц (в полном 
объеме/частично) 

ед. 
2 2 2 

7.6 Количество обучающихся / % от общего количества обучающихся, 
нуждающихся в общежитии 

чел./ 
проц. 2 347 / 56,1% 2350 / 57% 2593 / 53,1% 

7.7 Обеспеченность местами в общежитиях УВО, количество чел. / % от 
нуждающихся 

чел./ 
проц. 1 312 / 100% 1 312 / 100% 1377 / 100% 
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Отчет рассмотрен и одобрен на заседании Совета УО «Белорусская государственная академия связи» 30 сентября 

2021 г., протокол № 1. 

7.8 Жилая площадь общежитий (общая)/жилая площадь на одного 
проживающего 

м2/м2 7 974,15 / 
6,08 7 974,15 / 6,08 7 974,15 / 6,08 

7.9 Общее количество посадочных мест в пунктах питания УВО (п. 49 
СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования для 
учреждений высшего образования и учреждений дополнительного 
образования для взрослых») 

мест 

336 336 336 


