Список лиц, ответственных за подготовку и своевременное предоставление
информации для публикации на официальном сайте университета
и сайтах структурных подразделений
Разделы, страницы
Университет→ Организационная
структура→Инженерный факультет
Студенту→дневная форма получения
образования→
• График образовательного процесса
• График промежуточного контроля
• График работы государственной
экзаменационной комиссии
• Дисциплины по выбору
• Расписание экзаменационных сессий

Ответственное лицо
О.А. КУЗЬМИНА, специалист
кафедры технологии и оборудования
машиностроения

Студенту→заочная форма получения
образования→
• Годовые учебные планы
• График лабораторно-экзаменационных
сессий
• График работы государственной
экзаменационной комиссии
• Дисциплины по выбору
Научная деятельность→
• Научные направления
• Научно-исследовательские
лаборатории и кружки
Университет→ Организационная
структура→Факультет экономики и права
Студенту→дневная форма получения
образования→
• График образовательного процесса
• График промежуточного контроля
• График работы государственной
экзаменационной комиссии
• Дисциплины по выбору
• Расписание экзаменационных сессий
Студенту→заочная форма получения
образования→
• Годовые учебные планы
• График лабораторно-экзаменационных
сессий
• График работы государственной
экзаменационной комиссии

И.С. ХАРКЕВИЧ, ведущий
преподаватель кафедры
теоретической и прикладной
экономики факультета экономики и
права

• Дисциплины по выбору
Научная деятельность→
• Научные направления
• Научно-исследовательские
лаборатории и кружки
Университет→ Организационная
структура→ Факультет славянских и
германских языков
Студенту→дневная форма получения
образования→
• График образовательного процесса
• График промежуточного контроля
• График работы государственной
экзаменационной комиссии
• Дисциплины по выбору
• Расписание экзаменационных сессий
Научная деятельность→
• Научные направления
• научно-исследовательские
лаборатории и кружки
Университет→ Организационная
структура→Факультет педагогики и
психологии
Студенту→дневная форма получения
образования→
• График образовательного процесса
• График промежуточного контроля
• График работы государственной
экзаменационной комиссии
• Дисциплины по выбору
• Расписание экзаменационных сессий
Студенту→заочная форма получения
образования→
• Годовые учебные планы
• График лабораторно-экзаменационных
сессий
• График работы государственной
экзаменационной комиссии
• Дисциплины по выбору
Научная деятельность→
• Научные направления
• Научно-исследовательские

А.В. ПРАДУН, старший
преподаватель кафедры
профессиональной иноязычной
подготовки

Н.Ф. ЗАХАРЧЕНЯ, старший
преподаватель кафедры
дошкольного образования и
технологий факультета педагогики и
психологии

лаборатории и кружки
Абитуриент (http://abit.barsu.by/)→
• репетиционное тестирование
• централизованное тестирование
• подготовительные курсы к ЦТ и для
иностранных граждан

И.М. КУЗЬМИНА, заведующий
подготовительным отделением

Абитуриент (http://abit.barsu.by/) →
• документы приемной комиссии
• график работы приемной комиссии
• сроки проведения вступительной
кампании в БарГУ
• мониторинг вступительной кампании
• программы вступительных испытаний
• итоги зачисления
• сведения о проходном балле по
факультетам

Т.А. ЕЗЕРСКАЯ, специалист

Университет→ Организационная
структура→Институт повышения
квалификации и переподготовки
Образование→ Дополнительное образование
взрослых
Университет→ Организационная
структура→Отдел дистанционного обучения

Д.С. ЛУНДЫШЕВ, директор
института повышения квалификации
и переподготовки
О.А. ИСТНАЯ, начальник
отдела дистанционного обучения

Студенту → дневная форма получения
образования →
• Памятка студенту по процедуре
проведения компьютерного
тестирования
• Учебно-методические материалы
Студенту → заочная форма получения
образования →
• Тестирование студентов
• Учебно-методические материалы
• Инструкция к онлайн тренировочному
тестированию
Учебно-методический отдел
Студенту→документы→
• приказ о порядке приема медицинских
документов, освобождающих
студентов университета от учебных
занятий

М.Г. ГАПКО, начальник учебнометодического отдела

• Положение об обучении по
индивидуальному учебному плану в
БарГУ
Расписание БарГУ (http://rasp.barsu.by/)
Одно окно
Университет→ Организационная
структура→
• ректорат
• подразделения→ отдел
документационного обеспечения
Университет→
• координаты
• телефонный справочник
Студенту→документы→
Образцы студенческих заявлений
• о переводе из другого вуза в БарГУ
• о переводе из БарГУ в другой вуз
• о переводе в пределах университета
• о восстановлении в БарГУ
• о восстановлении для сдачи
государственного экзамена (защиты
дипломной работы)
• о предоставлении отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет
• о предоставлении академического
отпуска в связи с окончанием отпуска
по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет
• о досрочном выходе из отпуска по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет
• о предоставлении академического
отпуска
• о предоставлении отпуска для
прохождения военной службы
• об изменении фамилии
• о продлении сроков оплаты за
обучение
• о порядке внесения оплаты за обучение
• о переводе на следующий курс в связи
с успешным перепоступлением на
бюджетную основу
• о выдаче документов об образовании

Н.А. ЛАУШ, начальник отдела
документационного обеспечения

без студенческого билета (зачетной
книжки) в связи с его утерей
• об отчислении по собственному
желанию
• об отчислении по инициативе
законного представителя
несовершеннолетнего студента
• правила внутреннего распорядка
учреждения образования «БарГУ»
Университет → Подразделения → Отдел
воспитательной работы с молодежью
Университет→ символика
Студенту→документы→
• Правила внутреннего распорядка
учреждения образования «БарГУ»
• Положение о студенческом
общежитии учреждения образования
«Барановичский государственный
университет»
• Ходатайство о первоочередном
предоставлении жилого помещения в
общежитии
• Заявление об отказе от
предоставленного жилого помещения
в общежитии
• Правила внутреннего распорядка в
студенческом общежитии БарГУ
• Перечень документов для постановки
на учет иногородних обучающихся,
желающих получить жилое помещение
в общежитии университета
• Положение о компенсации найма
жилья
Студенту→
• Перспективный кадровый резерв
• Обеспеченность общежитиями
• График работы врачебного
здравпункта
• Горячие линии
• Памятки студенту
• Малое и среднее предпринимательство
Молодежная политика
Иностранному гражданину →
• Условия проживания в общежитиях

В.О. МАШНИНА, Е.Г. КРОТОВА,
методисты отдела воспитательной
работы с молодежью

Сайт педагога-психолога БарГУ
(http://psy.barsu.by/)
Университет → Подразделения → Профком
студентов
Университет → Отдел культуры и
творчества
Молодежная политика →
• коллективы художественного
творчества
• афиша
• новости
• фотогалерея
• достижения
Университет→ Организационная
структура→ Спортивный клуб

О.В. ЯЦКЕВИЧ, председатель
профкома студентов
В.С. ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ, педагогорганизатор отдела культуры и
творчества

Н.А.БАНАСЕВИЧ, инструктор по
физической культуре

Молодежная политика →
• афиша
• новости
Молодежная политика → Внеучебная
деятельность →
• спортивные секции
• фотогалерея
• достижения
Профком сотрудников
Образование→ Аспирантура
Магистранту→ Расписание кандидатских
экзаменов и консультаций
Наука
Наука→ Студенческое научное общество
Регистрация участников научнопрактических мероприятий
(http://conf.barsu.by/)
Совет молодых ученых

Бизнес-инкубатор БарГУ
(http://incubator.barsu.by/)
Университет→история университета

Л.В. ЖИВУЛА, председатель
профкома сотрудников
М.И. ЛЕУШ, специалист отдела
международной и проектной
деятельности
О.Н. БЕРТОШ, методист по
инновационной деятельности

О.А. ЛАБЕЙКО, старший
преподаватель кафедры
теоретической и прикладной
экономики
А.Г. ТОЛКАЧ, старший
преподаватель кафедры
теоретической и прикладной
экономики

Обучение иностранных граждан →
• О Республике Беларусь
• Цифры и факты
• Видеопрезентации университета
Абитуриент (http://abit.barsu.by/)→
• рекламные материалы факультетов
• видеопрезентация
• семь причин для поступления в БарГУ
• рекламные материалы
Университет→ Организационная структура
→ Отдел международной и проектной
деятельности

И.Э. ГУСЕЙНОВА, начальник
отдела международной и проектной
деятельности

Международная деятельность
Иностранному гражданину →
• Порядок приема в БарГУ иностранных
граждан
• Процедура поступления в БарГУ
(визовые страны)
• Процедура поступления в БарГУ
(безвизовые страны)
• Зачисление в БарГУ
• Регистрация
• Часто задаваемые вопросы
• On-line консультации
• Форма электронной обратной связи
Абитуриент (http://abit.barsu.by/)→
• правила поступления иностранных
граждан
• on-line консультации для иностранных
граждан
• Почему я люблю БарГУ
Университет→ Организационная
структура→Подразделения→ Редакционноиздательская группа
Научная деятельность→ Научнопрактический журнал «Вестник БарГУ»
Услуги→ Список, изданий поступивших на
реализацию в пункты оказания платных
услуг
Хранилище электронных ресурсов
(http://erstorage.barsu.by/)
Электронный научный журнал «Научные

Н.Н.КОЛОДКО, корректор
редакционно-издательской группы

тенденции» (http://ej.barsu.by/)
Университет→ Организационная
структура→Подразделения→ Отдел
информационных технологий
Университет→ Организационная
структура→Подразделения→ Библиотека

О.В. ПИВОВАРЧИК, начальник
отдела информационных технологий
Т.В. ГРОМОВА, заведующий
библиотекой

Университет→ БарГУ в СМИ
Библиотека БарГУ (http://elib.barsu.by)
Репозиторий БарГУ (http://rep.barsu.by/)

Т.В.ТРОЯНОВСКАЯ, экономист
Услуги→
планово-экономического отдела
• Стоимость платного обучения
• Необразовательные услуги
• Прейскурант цен на оказание услуг
в плавательном бассейне
• Прейскурант цен на посещение
тренажерного зала
Ж.В. БЕРТОШ, главный бухгалтер
Университет→ платежные реквизиты
Университет→ платные услуги→ оплата в
системе «Расчет»
Университет→
• система менеджмента качества
• организационная структура

Т.Л. ГЕРАСИМОВИЧ, ведущий
специалист менеджмента качества

Подразделения→
• инженерный факультет→
организационная структура
• факультет славянских и германских
языков→организационная структура
• факультет педагогики и психологии →
организационная структура
• факультет экономики и права→
организационная структура
Сайт «Тексты НПА, регламентирующих
деятельность университета»
Обособленное структурное подразделение
«Ляховичский государственный аграрный
колледж»

Университет → Организационная структура
→ Ресурсный центр инклюзивного
образования

И.Б. ПРИСТУПА-ЮНИК,
заместитель директора по учебной
работе обособленного структурного
подразделения «Ляховичский
государственный аграрный
колледж»
М.Л. КРИВУТЬ, методист
ресурсного центра инклюзивного
образования

Сайт ресурсного центра инклюзивного
образования (http://inclusedu.barsu.by/)
Университет→
• проезд к корпусам
• схема расположения объектов по
ул.Войкова,21,
• схема расположения объектов по
ул.Парковая,62

В.И. ЖЕРКО, проректор

