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ЗАГАД

ПРИКАЗ

№ 492-ОД от 27.11.2008 г.
О внедрении системы
менеджмента качества образования в БГУ

В соответствии с решением Республиканского совета ректоров высших учебных
заведений о путях развития в вузах Республики Беларусь систем управления качеством
образования (систем менеджмента качества) и приведения их в соответствие с требованиями
государственных стандартов Республики Беларусь и международных стандартов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Развернуть на факультетах и в подразделениях работу по внедрению системы
менеджмента качества образования.
2. Назначить уполномоченным по качеству Белорусского государственного
университета проректора по учебной работе Самохвала В.В.
3. Создать Совет по координации управления качеством высшего образования (Совет по
качеству) в составе:
− Самохвал В.В., проректор по учебной работе – председатель
− Клюня В.Л., проректор по учебной работе –сопредседатель
− Хухлындина Л.М., начальник ГУ УНМР – заместитель председателя
− Алексеенко О. – студент 5 курса исторического факультета, председатель
студенческого совета по качеству образования
− Анищенко В.Д., начальник
управления организационной работы и
документационного обеспечения
− Анищик В. М., декан физического факультета
− Апанасович В. В., директор ИБМТ
− Бадюк Н. П., начальник военного факультета – центра военной подготовки и
переподготовки
− Балашенко С. А., декан юридического факультета
− Бригадин П. И., директор ГИУСТ
− Веренчиков И. Р., директор юридического колледжа
− Воротницкий Ю.И., директор ЦИТ
− Гурский В.Е., декан гуманитарного факультета
− Гусаковский М.А., директор Центра проблем развития образования
− Дик Т.А., начальник НИЧ-ГУН
− Дубовик С. В., директор института журналистики
− Дылян Г.Д., начальник управления перспективного развития и аналитической
работы
− Дынич ВИ., директор ИНО
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Журавков М. А., декан механико-математического факультета
Климкович О.Д., начальник управления кадров
Ковалев М. М., декан экономического факультета
Лысак В. В., декан биологического факультета
Мандрик П. А., проректор по образовательным инновациям и
информационным технологиям, декан факультета прикладной математики и
информатики
Молофеев В.М., старший преподаватель кафедры системного анализа ФРФЭ –
секретарь совета
Мулярчик С. Г., декан факультета радиофизики и электроники
Паньков В.В., проректор по научной работе, декан химического факультета
Пирожник И. И., декан географического факультета
Ровдо И. С., декан филологического факультета
Ротман Д.Г., директор Центра социологических и политических исследований
Рубанов А.В., декан факультета философии и социальных наук
Суворов В.В., проректор по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам
Тихонов В.Ю., начальник управления международных связей
Ходин С. Н., декан исторического факультета
Шадурский В. Г., декан факультета международных отношений

4. Совету по координации управления качеством высшего образования до 25 декабря 2008 г.
разработать план работы по внедрению системы менеджмента качества образования и
представить к утверждению на заседании Ученого Совета.
5. Совету по координации управления качеством высшего образования до 15 января 2009 г.
разработать миссию и политику БГУ в области качества.
6. Директору Центра проблем развития образования (Гусаковский М.А.) организовать
проведение методического семинара по обучению руководящего состава современным
методам менеджмента качества.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе
В.В.Самохвала.
8. Управлению Организационной работы и документационного обеспечения провести
тиражирование и рассылку настоящего приказа в структурные подразделения.
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