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Правовая основа идеологической и 
воспитательной работы   

• Кодекс Республики Беларусь об образовании  (от 13 января 2011 г.      
№ 243-З) 

• Инструкция об организации работы куратора студенческой 
группы учреждения, обеспечивающего получение высшего 
образования (Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 26.04.2006 г. № 41) 

• Положение о кураторе учебной группы (приказ БГУ от 05.10.2006 г. 
№ 397-ОД) 

• План идеологической и воспитательной работы Белорусского 
государственного университета на учебный год  

• План идеологической и воспитательной работы  Института бизнеса 
и менеджмента технологий БГУ  на учебный год (утверждается 
решением Совета Института). 
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Организационная  структура 
идеологической  и воспитательной работы 

3 

Совет Института 

Директор 

Первый заместитель 
директора 

Декан факультета 
бизнеса, заместитель 

декана по ВР 

кафедры 

кураторы 

Комиссии 

Комиссия по профилактике 
правонарушений 

Комиссия по жилищно-
бытовым вопросам 

обучающихся 

Комиссия по материальной 
помощи и установлению 

надбавок к стипендии 

Информационно-
пропагандистская группа 

Студенческие организации 
 и самоуправление 

ПО ОО БРСМ 

Профсоюзная организация 
студентов 

Студенческий союз 

Совет старост 

Студенческий совет по 
качеству образования 
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Контингент студентов очной формы обучения 
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Факультет бизнеса 

(853 студента) 

Бизнес-
администрирование 

(372 студента) 

Логистика 

(289 студентов) 

Управление 
информационным

и ресурсами  

(192 студента) 

Студентов бюджетной формы обучения – 48 
Студенты из числа социальных категорий: 

• Пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС - 30  

• Студенты из многодетных семей - 16 

• Дети-инвалиды - 2 

• Дети-сироты - 3 
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Кураторы учебных групп 
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27 кураторов учебных групп. 4 курс – индивидуальное кураторство. 

Формы поощрения кураторов: ежемесячная доплата в размере 
30 руб.  

Основные направления работы:  

• профилактика правонарушений (ознакомление студентов с 
Правилами внутреннего распорядка, законом «О коррупции», 
проведение индивидуальных бесед и тематических 
информационных часов, встреч с представителями ОВД 

•  мониторинг жилищно-бытовых условий проживания студентов 
в общежитиях 

•  взаимодействие с родителями студентов по учебным и 
воспитательным вопросам 

•  изучение индивидуально-личностных особенностей каждого 
студента, учебной группы в целом 
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Кураторы учебных групп 
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Отчетность 

• Вопросы работы кураторов рассматриваются на Совете 
Института не менее 1 раза в год, на заседаниях кафедр – 
не менее 2 раз в год. 

• Журналы куратора (сдаются на проверку в УВРМ БГУ 
2 раза в год). 

Повышение квалификации 

• Ежегодно не менее одного куратора проходит 
обучение на курсах повышения квалификации 
«Воспитательная работа куратора БГУ» 

• Семинары и курсы повышения квалификации для 
кураторов по использованию дистанционных 
технологий в учебно-воспитательной работе. 
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Комиссии 

7 

Информационно-пропагандистская группа 
• Организация и проведение Единых дней информирования в 

учебных группах, на кафедрах, в структурных подразделения 
Института (отражается в журналах куратора, протоколах заседания 
кафедр) 

• В состав группы входят директор, первый заместитель директора, 
начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы, 
декан факультета бизнеса, заместитель декана факультета бизнеса 
по ВР, заведующие кафедрами 

Комиссия по предоставлении материальной 
помощи и установлению надбавок 
• Заседает 4 раза в год 

• В состав комиссии входят представители администрации 
Института и студенческих организаций (БРСМ, Профсоюз, Совет 
старост) 
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Комиссия по профилактике правонарушений 
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• Координирует профилактическую работу 
структурных подразделений Института 

• Рассматривает выявленные 
правонарушения (В 2014-2015 и 2015-2016 
учебных годах комиссией были вынесены 2 
выговора за правонарушения) 

• В состав комиссии входят первый заместитель 
директора, декан факультета бизнеса, 
заместитель декана по ВР, заведующие 
кафедрами, представители студенческих 
организаций (БРСМ, Профсоюз, Совет старост) 
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Мониторинг учебных занятий 
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Предусмотрены различные уровни 
доступа: 
• администрация 
• преподаватели  
• кураторы 
• студенты 
• родители 
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Контроль за посещением и успеваемостью 
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Первичная организация ОО «БРСМ» 
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240 студентов 

Секретарь – Чукович Ирина (2 курс) 
Основные мероприятия 

• Благотворительны акции  
«SBMТ Christmas Lottery», 
«Сладости добра»,  
«Подари радость маме»,  
Новогоднее выступление в 
 ГУО «Социально-педагогический  
центр с приютом Ленинского  
района (г. Минск)» 

• Патриотическая акция, 
приуроченная к Дню Победы 
 «Письмо Благодарности» 

• Культурно-развлекательное  
мероприятие  «10 поводов влюбиться» 
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Профсоюзная организация студентов 
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790 студентов 

Секретарь – Косточко Александра (3 курс) 
 
Основные мероприятия: 

• благотворительные акции в помощь «Центру коррекционно – 
развивающего обучения и реабилитации г. Молодечно» 

• Новогодняя акция «Рождественская сказка» 

• День Рождения ИБМТ 
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Студенческий союз 
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30 студентов 

Председатель – Чернухо Юлия (4 курс) 

Основные мероприятия 

• Капустники ИБМТ  

• Мистер и Мисс ИБМТ 2015, 

• Два сапога пара 2016,  

• Туртропа (посвящение в студенты), 

• Рождественская ярмарка «Christmas Fair».   
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Совет старост 
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27 студентов 

Председатель – Павловская Татьяна (3 курс) 

Заседания Совета (1 раз в месяц) 

Основные мероприятия 

Участие в конкурсе «Лучший староста» 

Участие в образовательном семинаре «Ты-староста!». 
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Студенческий совет по качеству образования 
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Дебат-клуб ИБМТ 

25 студентов. 

Заседания – 2 раза в месяц 

Руководители – Клыгин Алексей  

и Солодкий Александр (3 курс) 

 

 

 

 

Клуб английского языка  
15 студентов. 

Заседания – 2 раза в неделю 

Руководитель – Оленцевич Александра  

(1 курс). 
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Руководство студенческими проектами и 
инициативами 
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Социальные проекты студентов в рамках учебных 
дисциплин «Предпринимательство»,  
«Управление проектами»: 

• «Время добра» - сбор средств для  
детского  дома № 5 города Минска, 
Борисовского дома ребенка 

• Благотворительная акция  
«Согреем детские сердца» 
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Работа научных кружков и СНИЛ 
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В Институте действует 4 СНИЛ: 
• «Информационные технологии в 

бизнесе» (кафедра менеджмента 
технологий) 

• «Социально-ответственный бизнес» 
(кафедра бизнес-администрирования). 

• «Управление целями поставок в 
логистических системах» (кафедра 
логистики) 

• «Современные бизнес-коммуникации» 
(кафедра бизнес-коммуникаций) 
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Стартап-школа ИБМТ 
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Образовательная и менторская 
программа для 
многопрофильных бизнес-
проектов студентов старших 
курсов, выпускников, 
магистрантов, молодых 
исследователей и новаторов. 

Было проведено 4 мероприятия, в 
которых приняли участия 170 человек, 5 
инвесторов,  рассмотрено 16 проектов 
участников.  

В начале 2017 г. была открыта 
образовательная программа «Стартап за 
9 с половиной недель». 
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Студенческие творческие коллективы  
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Вокально-инструментальный ансамбль 
Bad Guys Band 

Танцевальный коллектив La veuve noire 
(призер Фестиваля эстрады БГУ 2015) 

Танцевальный коллектив Freaks 
(победитель Фестиваля эстрады БГУ 
2015) 
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Формы поощрения активных студентов 
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• Надбавки к стипендии (студентам бюджетной формы), 
скидки (студентам платной формы обучения) 

• Экскурсии по историческим достопримечательностям 
Беларуси для студенческого актива (Лида, Гервяты, 
Островец и др. )  

• Благодарности студентам и их родителям 

• Подарки и сувениры с символикой Института. 
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Институт бизнеса  и менеджмента технологий  
в СМИ 
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57 упоминаний 
Института в 
республиканских 
и городских СМИ 
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ИБМТ в сети Интернет 
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Официальный сайт            Вконтакте  
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Социальные сети   
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Активность студентов в 
социальных сетях 

Официальные 
страницы и 

группы 
Института  

Руководство 
Института 

Отдел 
маркетинга 

Неофициальные 
(студенческие) 

группы 

Кураторы групп 
Старосты и 

актив 
Руководство 

Института 

Страницы 
студенческих 

организаций и 
мероприятий 

Лидеры 
студенческих 
организаций 
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Группы студенческих организаций в 
социальных сетях 

Ответственные – 
руководители 
студенческих 
организаций. 

Контроль – деканат, 
отдел маркетинга.  
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Интерактивный проект по «Истории Беларуси» 
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Цель: изучение 
актуальной исторической 
темы с использованием 
социальных сетей. 

Виды деятельности: 
• Сбор информации 
• Социологический опрос 
• разработка бизнес-

плана 
• Съемка тематического 

видео 

Результаты: 

Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотизма  
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Мониторинг качества образовательных услуг 
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Ежегодно факультет бизнеса совместно и 
отделом маркетинга проводит 
анкетирование студентов об условиях 
обучения в Институте. 
 

Система социологического мониторинга 
удовлетворенности качеством: 

1. В конце учебного года – отдел маркетинга, деканат 

2. По окончании учебы, на выпуске – отдел маркетинга  
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Удовлетворенность условиями обучения 
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Показатели удовлетворенности Процент 

Комфортность обучения в группе 85,1% 

Возможность для установления 
деловых контактов  

61,1% 

Технические и бытовые условия для 
обучения 

80,6% 

Помощь в решении рабочих вопросов со 
стороны администрации 

74,0% 

Средняя оценка 75,2% 
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Спасибо за внимание! 
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