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1 Аб выніках навукова-даследчай работы во 
ўніверсітэце за 2013 год і плане навукова-
даследчай работы на 2014 год 

Іваноў А.В. Сычова А.К., 
намеснікі дэканаў па 
навуковай рабоце 

2 Аб арыентацыі навукова-даследчай 
дзейнасці на факультэце прыродазнаўства 
на практычныя запатрабаванні рэгіѐна 

Шаруха І.М. Старавойтаў Л.Я., 
Сычова А.К., 
Барысаў А.Л. 

3 Зацвярджэнне імянных стыпендый Бузук М.П. Дэканы факультэтаў 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб выніках навукова-даследчай работы во ўніверсітэце за 2013 год і плане навукова-
даследчай работы на 2014 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Утвердить Отчѐт по НИР за 2013 год и план НИР на 2014 год. 
2. С целью расширения у студентов университета представлений о специфике 

научно-педагогической деятельности, формирования устойчивого интереса к 
исследовательской работе, создания позитивного имиджа педагога-учѐного: 
1) проректору по научной работе Иванову А.В., проректору по АХР Кармызову В.Ф. до 
1 апреля 2014 г. подготовить предложения по изготовлению и размещению стенда 
«Учѐные университета – лауреаты премии университета за научные достижения»; 
2) проректору по научной работе Иванову А.В., проректору по АХР Кармызову В.Ф., 
начальнику планового отдела Ковалѐвой С.Н. до 5 апреля 2014 г. подготовить 
предложения по размещению и изготовлению экспозиции постоянно действующей 
выставки научных и учебно-методических разработок учѐных университета; 
3) деканам факультетов организовать регулярное проведение презентаций, монографий, 
учебных и учебно-методических изданий, публикаций в журналах с высоким индексом 
цитирования на факультетах; 
4) заместителям деканов по научной и воспитательной работе, кураторам учебных групп 
организовать проведение регулярных информационных мероприятий по ознакомлению 
студентов факультетов с направлениями и результатами осуществляемых научно-
исследовательских работ; 
5) заведующему кафедрой журналистики Дуктовой Л.Г., ответственному за сайт 
университета Евменькову В.И. организовать постоянное освещение научно-
исследовательской деятельности учѐных университета в средствах массовой 
информации и на сайте университета. 

3. С целью соответствия критериям деятельности вузов (пункт 3.1. «Организация 
научной деятельности» — финансирование научных исследований из средств вуза) 
начальнику планового отдела Ковалѐвой С.Н., начальнику НИСа Сычовой Е.К. до 
5 апреля 2014 г. подготовить предложения по механизмам, формам и объѐмам 
финансирования научных исследований из средств университета. 

4. С целью активизации интеграции в международное и отечественное научно-
образовательное пространство заведующим кафедрами активизировать деятельность по 
сотрудничеству с институтами НАН, международными и республиканскими научными и 
образовательными центрами, педагогическими и исследовательскими ассоциациями. 

5. Зав. библиотекой Ворониной Л.Е., начальнику отдела информационных 
технологий Сакович Л.И. до 1 апреля 2014 г. подготовить и провести с заведующими 
кафедрами семинар, посвящѐнный проблеме повышения индекса цитирования учѐных 
университета. 



6. С целью обеспечения учѐных университета информационными ресурсами 
начальнику планового отдела Ковалѐвой С.Н., зав. библиотекой Ворониной Л.Е. до 
5 апреля 2014 г. подготовить предложения по заключению и оплате договоров по 
организации предоставления доступа к электронным базам данных. 

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

ВОПРОС 

II. Аб арыентацыі навукова-даследчай дзейнасці на факультэце прыродазнаўства на 
практычныя запатрабаванні рэгіѐна 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу факультета естествознания по ориентации научно-
исследовательской работы на практические потребности региона удовлетворительной. 

2. Декану факультета, заведующим кафедрам химии, биологии, географии и 
охраны природы продолжить работу по ориентации научно-исследовательской работы на 
факультете на потребности региона. 
Срок: постоянно 

3. Декану факультета усилить контроль за оформлением договоров, актов 
внедрения. Оптимизировать количество актов внедрения, сосредоточив внимание на 
качественной стороне результатов исследований. 
Срок: постоянно 

4. Научным руководителям финансируемых фундаментальных НИР по 
возможности планировать и осуществлять внедрение результатов исследований в 
реальный сектор экономики. 
Срок: постоянно 

5. Руководителям филиалов кафедр включать в планы работы 
практикоориентированные научные исследования. 
Срок: постоянно 

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

ВОПРОС 

III. Зацвярджэнне імянных стыпендый 

 


