
 

 

План взаимодействия  

с заинтересованными сторонами  

по Проекту «Модернизация высшего образования Республики Беларусь» 

 

Наименование организации-заказчика Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» 

 

Базовые тематики/ 

вопросы для об-

суждения 

Заинтересован-

ные стороны для 

информирования 

/ проведения 

консультаций 

Способы взаи-

модействия и 

консультаций с 

заинтересован-

ными сторона-

ми  

Периодичность / 

место проведе-

ния 

Ответ-

ственный / 

куратор 

Раскрытие информации и 

предоставление отчётно-

сти заинтересованными 

сторонами (с учетом уре-

гулирования обращения / 

жалоб)  

Периодичность 

/ место публи-

каций 

Ответствен-

ный / кура-

тор 

1. Организация ра-

боты учебных ла-

бораторий (осна-

щение которых 

финансируется за 

счет средств Все-

мирного банка в 

соответствии с Со-

глашением о зай-

ме) с составлением 

графика использо-

вания лабораторий 

в  учебном процес-

се и при проведе-

нии научных изыс-

каний 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав; 

Руководители 

филиалов уни-

верситета 

Студенты I и II 

ступеней обра-

зования;  

Аспиранты 

На заседаниях 

совета факуль-

тета. 

 

На совещаниях 

по решению 

организацион-

ных вопросов. 

Раз в полугодие 

либо чаще при 

возникновении 

необходимости /  

Кафедры, дека-

наты, помеще-

ния для совеща-

ний/собраний 

Первый 

проректор 

Размещение информации 

на новостном портале 

БрГТУ -  

https://news.bstu.by, в том 

числе информации по 

приему и рассмотрению 

обращений/жалоб, каса-

ющихся реализации про-

екта. 

Раз в полуго-

дие либо чаще 

при возникно-

вении необхо-

димости/ на 

новостном пор-

тале БрГТУ -  

https://news.bstu

.by и (или) в 

социальных 

сетях на офи-

циальных 

страницах уни-

верситета. 

 

Медиа-

информаци-

онный отдел 

https://news.bstu.by/
https://news.bstu.by/


2. Соблюдение 

техники безопас-

ности при органи-

зации строительно-

монтажных работ 

на объекте: 

междисциплинар-

ный кластер  ма-

шиностроения, ис-

кусственного ин-

теллекта и робото-

техники 

Сотрудники (в 

том числе ППС) 

и студенты уни-

верситета 

На собраниях 

сотрудников, 

которые про-

водятся в под-

разделениях; 

Информирова-

ние студентов 

кураторами 

учебных групп  

Раз в полугодие 

либо чаще при 

возникновении 

необходимости/ 

Кафедры, дека-

наты, помеще-

ния для совеща-

ний/собраний. 

Проректор Размещение информации 

на новостном портале 

БрГТУ -  

https://news.bstu.by, в том 

числе информации по 

приему и рассмотрению 

обращений/жалоб, каса-

ющихся реализации про-

екта. 

Раз в полуго-

дие либо чаще 

при возникно-

вении необхо-

димости/ на 

новостном пор-

тале БрГТУ -  

https://news.bstu

.by и (или) в 

социальных 

сетях на офи-

циальных 

страницах уни-

верситета. 

 

Медиа-

информаци-

онный отдел 

3. Организация 

учебного процесса, 

хозяйственной дея-

тельности универ-

ситета при прове-

дении строитель-

но-монтажных ра-

бот  

Сотрудники (в 

том числе ППС) 

и студенты уни-

верситета 

На собраниях 

сотрудников, 

которые про-

водятся в под-

разделениях; 

Информирова-

ние студентов 

кураторами 

учебных групп  

Раз в полугодие 

либо чаще при 

возникновении 

необходимости/ 

Кафедры, дека-

наты, помеще-

ния для совеща-

ний/собраний. 

Проректор Размещение информации 

на новостном портале 

БрГТУ -  

https://news.bstu.by, в том 

числе информации по 

приему и рассмотрению 

обращений/жалоб, каса-

ющихся реализации про-

екта. 

Раз в полуго-

дие либо чаще 

при возникно-

вении необхо-

димости/ на 

новостном пор-

тале БрГТУ -  

https://news.bstu

.by и (или) в 

социальных 

сетях на офи-

циальных 

страницах уни-

верситета. 

 

Медиа-

информаци-

онный отдел 

 

https://news.bstu.by/
https://news.bstu.by/
https://news.bstu.by/
https://news.bstu.by/

