
Дата: 20.03.2014   Время: 15:00 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб выніках зімовай экзаменацыйнай сессіі і 
задачах па павышэнні якасці ведаў 
студэнтаў 

Кравец А.У. Дэканы факультэтаў, 
вучэбна-метадычнае 
ўпраўленне 

2 Аб выніках гаспадарча-фінансавай дзейнасці 
ўніверсітэта за 2013 год 

Зарэмская Т.І. Саковіч Н.У., 
Навіцкая Т.Ф. 

3 Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Ясеў У.В. Конкурсная камісія 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб выніках зімовай экзаменацыйнай сессіі і задачах па павышэнні якасці ведаў 
студэнтаў 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Принять к сведению информацию об итогах зимней сессии в университете. 
2. Деканам факультетов рассмотреть итоги зимней сессии на заседаниях советов 

факультетов и разработать планы корректирующих и предупреждающих действий, 
включив в них реальные мероприятия по улучшению успеваемости студентов. Планы 
представить до 01.04.2014 в учебно-методический отдел. 

3. Учебно-методическому отделу совместно с заинтересованными лицами до 
15.04.2014 переработать и утвердить в установленном порядке положение о 
межсессионной аттестации студентов университета. 

4. Деканам факультетов, заведующим кафедрами активизировать работу со 
студентами в межсессионный период по результатам проведения межсессионной 
аттестации. 

5. Деканам факультетов, заведующим кафедрами активизировать работу по 
разработке учебно-методического обеспечения специальностей, в том числе созданию 
учебно-методических комплексов (в соответствии с планом разработки УМК). 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Бузука Н.П. 

ВОПРОС 

II. Аб выніках гаспадарча-фінансавай дзейнасці ўніверсітэта за 2013 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Принять к сведению информацию о результатах хозяйственно-финансовой 
деятельности университета за 2013 год. 

2. Главному бухгалтеру Заремской Т.И., начальнику планового отдела 
Ковалѐвой С.Н., руководителям всех структурных подразделений обеспечить 
своевременное, целевое и эффективное использование денежных средств и 
материальных ресурсов, выделяемых в 2014 году для обеспечения деятельности 
университета по сметам расходов за счѐт средств республиканского бюджета и 
внебюджетных средств. Срок исполнения – в течении года. 

3. Обратиться в Республиканский профессиональный союз работников 
образования от лица коллектива университета с предложением внести в правительство 
Республики Беларусь предложения об увеличении уровня оплаты труда профессорско-
преподавательского персонала. Срок исполнения – до 1 апреля 2014 года. 
Ответственные: председатель профессионального комитета сотрудников университета 
Сакович Н.В., главный бухгалтер Заремская Т.И. 



ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


