
Дата: 16.10.2014   Время: 15:00 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб арганізацыі інфармацыйнага забяпячэння 
навукова-адукацыйнай работы ва 
ўніверсітэце 

Іваноў А.В. Дэканы факультэтаў, 
кіраўнікі структурных 
падраздзяленняў 

2 Аб выкананні рашэнняў Савета ўніверсітэта, 
прынятых у 2013/2014 навучальным годзе 

Табуноў В.В. Прарэктары, дэканы 
факультэтаў, кіраўнікі 
аддзелаў і службаў 

3 Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Лаўрыновіч Д.С. Конкурсная камісія 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб арганізацыі інфармацыйнага забяпячэння навукова-адукацыйнай работы ва 
ўніверсітэце 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Принять к сведению информацию, представленную в докладе проректора по 
научной работе А.В. Иванова. 

2. С целью совершенствования информационного обеспечения научно-
образовательной, воспитательной и управленческой деятельности в университете: 
1) начальнику отдела информационных технологий Сакович Л.И. до 01.11.2014 г. 
представить предложения по подключению к сети Интернет структурных подразделений, 
не охваченных действующей сетью; 
2) начальнику отдела информационных технологий Сакович Л.И., заведующей 
канцелярией Алексейчиковой Е.В. до 01.11.2014 г. подготовить предложения по созданию 
банка данных полнотекстовых вариантов локальных нормативных документов; 
3) заведующим кафедрами активизировать деятельность по созданию персональных 
страниц преподавателей на сайте университета; 
4) проректору по научной работе Иванову А.В. до 01.01.2015 г. создать рабочую группу м 
подготовить предложения по оптимизации количества и объѐма вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях советов университетского уровня. 

3. С целью повышения ответственности заведующих кафедрами за представление 
прогнозных показателей и их выполнение учѐному секретарю Совета университета 
Табунову В.В. до 01.12.2014 г. организовать работу руководителей структурных 
подразделений по внесению предложений в перечень документов, представляемых в 
конкурсную комиссию, «Показателей деятельности заведующего кафедрой» с 
информацией о выполнении планов за отчѐтный период и планируемых к выполнению 
мероприятиях и показателях. 

4. С целью повышения конкурентоспособности на рынке научно-образовательных 
услуг, привлечения внебюджетного финансирования начальнику отдела международных 
связей Мачекину С.Н., заместителям деканов факультетов по научной и учебной работе, 
заведующим кафедрами активизировать деятельность по привлечению ресурсов 
международных фонтов. 

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

ВОПРОС 

II. Аб выкананні рашэнняў Савета ўніверсітэта, прынятых у 2013/2014 навучальным годзе 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



1. Информацию о выполнении решений Совета университета за 
2013/2014 учебный год принять к сведению. 

2. Ректорату, деканам факультетов, руководителям всех структурных 
подразделений неукоснительно выполнять постановления, принятые Советом 
университета. 

3. Разработать и утвердить положение о мониторинге эффективности 
идеологической и воспитательной работы в университете. 
Срок: до 20.12.2014 г. 
Ответственные: начальник отдела воспитательной работы с молодѐжью Набокова Л.В. 

4. Изготовить и разместить стенд «Учѐные университета — лауреаты премии 
университета за научные достижения». 
Срок: до 01.01.2015 г. 
Ответственные: проректор по научной работе Иванов А.В., проректор по адмистративно-
хозяйственной части Кармызов В.Ф. 

5. Представить перечень документов о научных школах по археологии, истории 
политических партий, истории Беларуси, философии образования в НИС. 
Срок: до 01.03.2015 г. 
Ответственные: Марзалюк И.А., Лавринович Д.С., Пурышева Н.М., Вишневский М.И. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на ученого секретаря Совета 
университета Табунова В.В. 

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


