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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб выніках навукова-даследчай работы ва 
ўніверсітэце за 2011 год і плане навукова-
даследчай работы на 2012 год 

Іваноў А.В. Сычова А.К., 
намеснікі дэканаў па 
навуковай рабоце 

2 Аб каштарысе даходаў і выдаткаў 
пазабюджэтных сродкаў на 2012 год 

Кавалѐва С.М. Малахава Л.Л., 
Бяззубенка Н.А. 

3 Зацвярджэнне імянных стыпендый Вішнеўскі М.І. Дэканы факультэтаў 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб выніках навукова-даследчай работы ва ўніверсітэце за 2011 год і плане навукова-
даследчай работы на 2012 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Утвердить отчѐт по НИР за 2011 год и план НИР на 2012 год. 
2. С целью уточнения параметров перспективного плана подготовки кадров 

высшей научной квалификации деканам факультетов до 5.04.2012 представить в отдел 
аспирантуры информацию о планируемых защитах диссертаций и оптимизации 
подготовки аспирантов. Зав аспирантурой Табунову В.В. до 1.03.2012 довести до 
сведения деканов факультетов форму представления информации. 

3. С целью корректировки перспективного плана развития научно-
исследовательской деятельности университета на 2012-2015 год деканам факультетов до 
5.04.2012 представить в НИС соответствующую информацию. Начальнику НИСа Сычовой 
Е.К. до 1.03.2012 довести до сведения деканов факультетов форму представления 
информации. 

4. Проректору по научной работе Иванову А.В. с 9.04.2012 по 27.04.2012 
заслушать отчѐты деканов факультетов и заведующих кафедрами по итогам 
деятельности и перспективам развития научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, а также по подготовке научных работников высшей квалификации. 

5. С целью активизации международной научной деятельности начальнику отдела 
международных связей Мачекину С.Н., осуществлять мониторинг и доводить до сведения 
заинтересованных преподавателей и сотрудников информацию о зарубежных научных и 
образовательных проектах. 

6. С целью активизации международной научной деятельности начальнику 
планового отдела Ковалѐвой С.Н., директору ИПКиПК Барсуковой Ж.А. до 10.04.2012 
представить предложения по организации курсов делового английского для 
преподавателей университета. 

7. Начальнику НИСа Сычовой Е.К., начальнику планового отдела Ковалѐвой С.Н., 
ведущему юрисконсульту Юрченко Л.В. подготовить предложения по получению 
университетом статуса научной организации. 

8. Начальнику планового отдела Ковалѐвой С.Н, начальнику НИСа Сычовой Е.К., 
начальнику регионального центра коллективного пользования Ткачѐву Д.В до 15.04.2012 
подготовить предложения по приданию РЦКП статуса научного центра. 

9. Зав. аспирантурой Табунову В.В., заведующим кафедрами осуществляющими 
подготовку аспирантов, научным руководителям аспирантов организовать обязательное 
участие аспирантов в конкурсах научных проектов различных уровней в период обучения 
в аспирантуре. 

10. Проректору по научной работе Иванову А.В. ввести практику регулярного 
заслушивания отчетов деканов факультетов, зав. кафедрами по вопросам научной 
деятельности на заседаниях экспертного совета. 



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

ВОПРОС 

II. Аб каштарысе даходаў і выдаткаў пазабюджэтных сродкаў на 2012 год 

ВОПРОС 

III. Зацвярджэнне імянных стыпендый 

 


