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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб рэалізацыі Канцэпцыі аптымізацыі 
зместу, структуры і аб'ѐму цыклу сацыяльна-
гуманітарных дысцьплін ва ўніверсітэце 

Вішнеўскі М.І. Дэканы факультэтаў, 
вучэбна-метадычнае 
ўпраўленне 

2 Аб вьніках работы аспірантуры ўніверсітэта ў 
2012/2013 навучальным годзе і задачах на 
новы навучальны год 

Табуноў В.В. Намеснікі дэканаў па 
навуковай рабоце 

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

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб рэалізацыі Канцэпцыі аптымізацыі зместу, структуры і аб'ѐму цыклу сацыяльна-
гуманітарных дысцьплін ва ўніверсітэце 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о реализации Концепции оптимизации содержания, структуры и 
объема цикла социально-гуманитарных дисциплин (далее — Концепции) в университете 
принять к сведению. 

2. С целью разработки путей решений проблем, связанных с реализацией 
Концепции в университете создать совет по социально-гуманитарным дисциплинам. В 
рамках его организовать работу общеуниверситетского методологического семинара по 
социально-гуманитарным наукам (ответственный — первый проректор, срок 
исполнения — до 1 апреля 2014 г.). 

3. Учебно-методическому отделу разработать Порядок выбора 
специализированных модулей для студентов университета (ответственный – нач. отдела 
Е.В. Кравец, срок исполнения — март 2014 года). 

4. Заведующим кафедрами, обеспечивающими преподавание цикла социально-
гуманитарных дисциплин, организовать разработку учебно-методических комплексов по 
дисциплинам интегрированных и специализированных модулей (ответственные — 
заведующие кафедрами, срок исполнения — 2014–2015 гг.). 

5. Учебно-методическому отделу рассмотреть вопрос о возможности выбора 
студентами четырех специализированных модулей из восьми для специальностей 
гуманитарного профиля и двух специализированных модулей из четырех для 
специальностей естественнонаучного профиля. 

ВОПРОС 

II. Аб вьніках работы аспірантуры ўніверсітэта ў 2012/2013 навучальным годзе і задачах на 
новы навучальны год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Работу, проводимую аспирантурой по организации приема документов, 
вступительных и кандидатских экзаменов, учебного процесса, научных исследований 
аспирантов признать удовлетворительной. 

2. Заведующему аспирантурой совместно с заведующими кафедрами, научными 
руководителями активизировать организационно-методическую работу с аспирантами и 
соискателями. Срок выполнения — постоянно. 

3. Заведующим кафедрами и деканам факультетов активизировать работу по 
сотрудничеству со сторонними организациями для привлечения кадров в магистратуру и 
аспирантуру. 

4. Деканам факультетов и заведующим кафедрами усилить ответственность за 
подбор кандидатур для поступления в аспирантуру, повысить требовательность к работе 



аспирантов, соискателей и их научных руководителей. Научным руководителям оказывать 
должную помощь аспирантам и соискателям в опубликовании результатов научных 
исследований. Срок выполнения — постоянно. 

5. Заместителям деканов по учебной и научной работе, заведующим кафедрами 
обеспечить эффективный контроль согласно требованиям ВАК РБ о научном руководстве 
аспирантами кандидатов наук. Срок выполнения — постоянно. 

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

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


