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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об аттестации структурных подразделений 
университета, которые выполняют научные 
исследования и разработки 

Иванов А.В. Заведующие 
кафедрами 

2 Аб стане выхаваўчай работы са студэнтамі ў 
інтэрнатах універсітэта 

Ярашэвіч Я.А. Воранаў А.М., 
Растаргуева Н.А., 
Навіцкая Т.Ф. 

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

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Об аттестации структурных подразделений университета, которые выполняют научные 
исследования и разработки 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Утвердить итоги аттестации структурных подразделений университета, 
выполняющих научные исследования. 

2. Заведующим кафедрами, лабораториями активизировать работу по участию в 
хоздоговорной и госбюджетной деятельности, выполнению оплачиваемых НИР по 
заказам зарубежных организаций и предприятий. 

3. Заведующим кафедрами, лабораториями активизировать деятельность по 
внедрению результатов НИР в реальный сектор экономики, социальную сферу, учебный 
процесс. 

4. Заведующему аспирантурой Табунову В.В., заведующим кафедрами и 
лабораториями до 1.03.2013 провести уточнение перспективного плана подготовки 
научных работников высшей квалификации на период до 2020 года. 

5. Заместителям деканов по научной работе, заведующим кафедрами при 
формировании проблемного поля конференций, проводимых в университете, 
предусматривать возможность функционирования секций с участием учащихся старших 
классов. 

6. Руководителям учебно-методического управления (Кравец Е.В.), НИСа 
(Сычова Е.К.), управления воспитательной работы с молодежью (Ярошевич Е.А.) до 
1.02.2013 подготовить предложения по введению системы рейтинга научно-
педагогических работников университета. 

7. Начальнику НИСа Сычовой Е.К. до 1.02.2013 подготовить предложения по 
уточнению основных направлений научной деятельности с учетом предложенных 
кафедрами перспективных исследовательских тем. 

8. Ученому совету университета ввести практику периодического обсуждения 
научно-исследовательской деятельности кафедр, которые не выполняют планы НИР. 

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

ВОПРОС 

II. Аб стане выхаваўчай работы са студэнтамі ў інтэрнатах універсітэта 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Принять информацию начальника управления воспитательной работы с 
молодежью Е.А. Ярошевич о состоянии воспитательной работы со студентами в 
общежитиях университета к сведению. Признать работу по воспитанию студенческой 
молодежи в общежитиях в целом удовлетворительной. 



2. Принять неотложные меры по обеспечению горячей водой левого крыла 
общежития №5. Вести постоянный технический контроль за состоянием и эксплуатацией 
системы водо- и теплоснабжения в общежитиях. 
Ответственные: проректор по АХР Кармызов В.Ф., главный инженер Прокопенко Н.А. 

3. Продолжить целенаправленную работу по поликультурному воспитанию 
студентов университета, воспитанию их поведенческой и бытовой культуры, 
формированию навыков самообслуживания, развитию студенческого самоуправления в 
общежитиях. 
Ответственные: начальник УВРсМ Ярошевич Е.А., заместители деканов по ИиВР 
факультетов, начальник студенческого городка Воронов А.М. 

4. Провести семинар кураторов учебных групп, посвященный работе куратора со 
студентами, проживающими в общежитии, в том числе по вопросам поликультурного 
воспитания. 
Срок: до 01.03.2013 г. 
Ответственные: начальник УВРсМ 

5. Подготовить аналитическую записку по итогам изучения морально-
психологического климата в общежитиях, обсудить итоги на семинарах и совещаниях 
заместителей деканов по идеологической и воспитательной работе, воспитателей 
общежитий, студенческих советов общежитий. Информацию направить на факультеты 
для использования в практической работе. 
Срок: до 15 февраля 2013 г. 
Ответственные: начальник УВРсМ Ярошевич Е.А., руководитель социологической группы 
университета Борисова О.В. 

6. Шире освещать мероприятия идеологического и воспитательного характера, 
которые проводятся в студенческом городке, работу студенческих советов общежитий, 
реализацию студенческих инициатив на сайте университета, в газете «Университетский 
вестник» и других средствах массовой информации. 
Ответственные: начальник управления воспитательной работы с молодежью 
Е.А. Ярошевич, начальник студенческого городка А.М. Воронов 

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

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


