
Дата: 25.10.2012   Время: 15:00 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб павышэнні эфектыўнасці дзейнасці 
адукацыйна-навуковых цэнтраў і вучэбна-
навуковых лабараторый універсітэта 

Іваноў А.В. Сычова А.К., кіраўнікі 
цэнтраў і 
лабараторый 

2 Аб выкананні рашэнняў савета ўніверсітэта, 
прынятых у 2011/2012 навучальным годзе 

Лаўрыновіч Д.С. Прарэктары, дэканы, 
кіраўнікі аддзелаў і 
службаў 

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

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб павышэнні эфектыўнасці дзейнасці адукацыйна-навуковых цэнтраў і вучэбна-
навуковых лабараторый універсітэта 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Принять к сведению информацию проректора по научной работе А.В. Иванова, 
признать удовлетворительной работу центров и лабораторий. 

2. С целью повышения эффективности деятельности образовательно-научных 
центров и учебно-научных лабораторий университета: 
- деканам факультетов ввести практику регулярного обсуждения деятельности центров и 
лабораторий на заседаниях советов факультетов; 
- руководителям центров активизировать работу по участию центров и лабораторий в 
различных конкурсах, включая конкурсы грантов; 
- руководителям центров и лабораторий продолжить работу по привлечению студентов к 
деятельности центров; 
- руководителям активизировать работу по созданию и корректировке страниц, 
представляющих деятельность центров и лабораторий на сайте университета, разместив 
на них ссылки на ресурсы аналогичных подразделений других вузов и научных 
учреждений Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья до 1.01.2013 (отв. руководители, 
Ж.И. Егудина); 
- ответственной за работу сайта университета Ж.И. Егудиной разместить ссылку на 
страницы центров на главной странице университета до 1.12.2012; 
- руководителям, начальнику отдела международных связей С.Н. Мачекину разместить 
общую информацию о центрах на английском языке на странице отдела международных 
связей университета до 1.01.2013; 
- руководителям центра французского (Филимонова И.Ю.) и немецкого (Протасова Н.А.) 
языка, центра русистики (Болтовская Е.А.), начальнику отдела международных связей 
С.Н. Мачекину разместить информацию о центрах на странице отдела (до 1.12.2012); 
- руководителям совместно с деканом факультета довузовской подготовки 
А.А. Воробьѐвым до 1.12.2012 представить предложения по координации и активизации 
профориентационной деятельности центров и лабораторий, разместить ссылку на 
страницы центров на странице «Абитуриенту». 

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

ВОПРОС 

II. Аб выкананні рашэнняў савета ўніверсітэта, прынятых у 2011/2012 навучальным годзе 

ВОПРОС 



III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


