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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб выніках работы аспірантуры ўніверсітэта 
ў 2010/2011 навучальным годзе і задачах на 
новы навучальны год 

Табуноў В.В. Намеснікі дэканаў па 
навуковай рабоце 

2 Аб эфектыўнасці дзейнасці савета 
студэнцкага самакіравання на факультэце 
славянскай філалогіі 

Сомаў С.Э. Старавойтаў Л.Я., 
Забелаў П.П., 
Набокава Л.В. 

3 Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Вішнеўскі М.І. Конкурсная камісія 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб выніках работы аспірантуры ўніверсітэта ў 2010/2011 навучальным годзе і задачах на 
новы навучальны год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Работу, проводимую аспирантурой по организации приема документов, 
вступительных и кандидатских экзаменов, учебного процесса, научных исследований 
аспирантов признать удовлетворительной. 

2. Заведующему аспирантурой совместно с заведующими кафедрами, научными 
руководителями активизировать организационно-методическую работу с аспирантами и 
соискателями. Срок выполнения – постоянно. 

3. Деканам факультетов и заведующим кафедрами усилить ответственность за 
подбор кандидатур для поступления в аспирантуру, повысить требовательность к работе 
аспирантов, соискателей и их научных руководителей. Научным руководителям оказывать 
должную помощь аспирантам и соискателям в опубликовании результатов научных 
исследований. Срок выполнения – постоянно. 

4. Заместителям деканов по учебной и научной работе, заведующим кафедрами 
обеспечить эффективный контроль согласно требованиям ВАК РБ о научном руководстве 
аспирантами кандидатов наук. Срок выполнения – постоянно. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе Иванова А.В. 

ВОПРОС 

II. Аб эфектыўнасці дзейнасці савета студэнцкага самакіравання на факультэце 
славянскай філалогіі 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу студенческого Совета студенческого самоуправления 
факультета славянкой филологии удовлетворительной. 

2. Рекомендовать Совету студенческого самоуправления факультета продолжить 
целенаправленную работу по совершенствованию форм и методов деятельности, 
повышению еѐ эффективности, усилению в ней аспектов нравственного, гражданско-
патриотического воспитания студентов. 
Срок: постоянно. 
Отв.: Совет студенческого самоуправления факультета. 

3. С целью укрепления нормативно-правовой базы идеологической и 
воспитательной работы актуализировать Положение о Совете студенческого 
самоуправления факультета в соответствии с современными требованиями и СМК. 
Срок: до 1 марта 2012 года. 
Отв.: Деканат факультета славянской филологии. 



4. Активизировать работу в области профилактики отклоняющегося поведения и 
выполнения правил внутреннего распорядка студентами факультета.  
Срок: постоянно. 
Отв. Деканат факультета славянской филологии, кураторы студенческих групп, 
студенческий актив. 

5. С целью информирования о деятельности органов студенческого 
самоуправления факультета провести организационную работу по созданию раздела 
студенческого Совета самоуправления на факультетской страницы сайта университета. 
Шире использовать возможности многотиражной газеты «Універсітэцкі веснік», стенной 
печати для пропаганды деятельности факультета, университета. 
Срок: постоянно. 
Отв.: Деканат факультета славянской филологии, кураторы студенческих групп, 
студенческий актив. 
Срок: до 01.03.2012. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Ясева В.В. 

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


