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Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Вынікі работы дзяржаўных экзаменацыйных камісій у 2012 годзе і летняй 
экзаменацыйнай сесіі  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о результатах итоговой аттестации и летней сессии в 
университете принять к сведению. 

2. Деканам факультетов обсудить итоги государственных экзаменов и летней 
сессии на заседании советов факультетов и выработать корректирующие действия по 
повышению уровня знаний студентов. Соответствующие планы подать в учебно-
методическое управление до 28 сентября 2012 г. 

3. Деканам факультетов при переработке учебных планов на 2013–2014 учебный 
год увеличить долю дисциплин вузовского компонента, ориентированных на 
формирование практических умений и компетенций у студентов (срок исполнения — до 
мая 2013 г.). 

4. Учебно-методическому управлению совместно с отделом информационных 
технологий разместить локальные нормативные документы университета, регулирующие 
учебный процесс, на сервере университета (срок исполнения — до ноября 2012 г.). 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Бузука Н.П., проректора по учебной работе Ясева В.В. 

ВОПРОС 

II. Аб аналізе сістэмы менеджменту якасці з боку кіраўніцтва 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать, что принятая в Университете Политика в области качества 
выполняется; цели, поставленные на соответствующих уровнях, как правило, 
достигаются; система менеджмента качества Университета функционирует в 
соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009. 

2. Владельцам процессов, руководителям структурных подразделений усилить 
работу, направленную на: 
- согласование целей в области качества для всех уровней университета; 
- улучшение удовлетворенности всех категорий потребителей; 
- разработку учебно-методических комплексов, в том числе электронных, по всем 
дисциплинам учебных планов; 
- широкое использование информационных и компьютерных технологий в учебном 
процессе; 
- заключение договоров с базовыми организациями; 
- подготовка кадров высшей квалификации. 



3. Учебно-методическому управлению подготовить проект приказа об Анализе 
СМК со стороны руководства. 

4. Владельцам процессов, руководителям структурных подразделений до 
19.10.2012 разработать планы совершенствования СМК по результатам анализа со 
стороны руководства. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Вишневского М.И. 

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


