
Дата: 28.11.2013   Время: 15:00 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб выніках прыѐму ва ўніверсітэт і 
мерапрыемствах па падрыхтоўцы да новага 
прыѐму 

Старавойтаў Л.Я. Прыѐмная камісія 

2 Аб рабоце педагагічнага факультэта па 
падрыхтоўцы кадраў вышэйшай навуковай 
кваліфікацыі 

Лаўшук А.С. Шутаў У.У., 
Табуноў В.В., 
Чарноў С.М. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб выніках прыѐму ва ўніверсітэт і мерапрыемствах па падрыхтоўцы да новага прыѐму 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Разработать программу и развернутый график совместной профориентационной 
работы с управлением образования Могилевского облисполкома с целью обеспечения 
приема в университет в 2013 году. Согласованную программу и график представить 
ректору университета для утверждения до 15.12.2012. (Отв. декан ФДП Воробьев А.А., 
деканы факультетов). 

2. Деканам факультетов взять под личный контроль профориентационную работу 
по обеспечению приема на специальности факультета. (Отв. деканы факультетов). 

3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами более целенаправленно 
проводить профориентационную работу по формированию контингента магистрантов. 
Осуществлять контроль выполнения плана приема в магистратуру. (Отв. деканы 
факультетов). 

4. Плановому отделу до начала приема документов рассчитать стоимость 
обучения для первой и второй ступени высшего образования для всех категорий 
абитуриентов. (Отв. начальник планового отдела Ковалѐва С.Н.) 

5. Юридической службе университета подготовить образцы договоров на обучения 
для всех категорий абитуриентов до 25.06.2013. (Отв. юрист Яковлева В.Н.). 

6. Плановому отделу при формировании бюджета 2013 года предусмотреть 
финансирование на приобретение канцелярских товаров и конвертов. (Отв. начальник 
планового отдела Ковалѐва С.Н.). 

7. Деканам факультетов своевременно, согласно плана работы приемной 
комиссии сформировать предметные комиссии для проведения вступительных испытаний 
в 2013 году. (Отв. деканы факультетов). 

8. Отделу информационных технологий продолжить практику фотографирования и 
оцифровки подписи поступающих для заполнения бланков студенческого билета и 
зачетной книжки. (Отв.начальник отдела информационных технологий Сакович Л.И.). 

ВОПРОС 

II. Аб рабоце педагагічнага факультэта па падрыхтоўцы кадраў вышэйшай навуковай 
кваліфікацыі 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Работу по подготовке кадров высшей научной квалификации на педагогическом 
факультете признать соответствующей нормативным требованиям. 

2. Декану педагогического факультета Лавшуку А.С., заместителю декана по 
научной работе Голешевичу Б.О., заведующим кафедрами Чумаковой С.П., Савченко О.Н. 
и Реве В.П. усилить работу по подбору кандидатур для поступления в аспирантуру. 

3. Заведующим кафедрами Чумаковой С.П., Савченко О.Н. и Реве В.П. обеспечить 
своевременное представление и защиту диссертаций сотрудников своих каефдр. 



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

 


