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1 Аб стане работы і задачах па папярэджанні 
карупцыйных правапарушэнняў ва 
ўніверсітэце 

Лаўрыновіч Д.С. Прарэктары, дэканы 
факультэтаў, аддзел 
кадраў 

2 Аб выніках работы аспірантуры ўніверсітэта 
ў 2013/2014 навучальным годзе і задачах на 
новы навучальны год 

Табуноў В.В. Намеснікі дэканаў па 
навуковай рабоце 

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

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб стане работы і задачах па папярэджанні карупцыйных правапарушэнняў ва 
ўніверсітэце 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов заведующих 
кафедрами разработать план конкретных мероприятий с различными категориями 
работников по предупреждению коррупционных правонарушений. 
Срок: до 30.12.2014 г. 
Ответственные: проректоры по направлениям работы, деканы факультетов, руководители 
структурных подразделений 

2. Ввести в практику работы кураторов учебных групп систематическое 
информирование и разъяснение студентам вопросов, связанных с проявлением 
коррупции и взяточничества. 
Срок: постоянно 
Ответственные: деканы факультетов 

3. Шире использовать возможности информационного поля университета для 
проведения информационно-просветительской работы, в том числе с участием 
сотрудников правоохранительных органов, в системе профилактики коррупционных 
проявлений в университете. 
Срок: постоянно 
Ответственные: отдел воспитательной работы с молодежью, деканы факультетов 

4. Продолжить практику работы студенческой лекторской группы из числа 
студентов факультета экономики и права по проблемам профилактики коррупционных 
проявлений, разработать график и организовать их выступления в учебных группах всех 
факультетов. 
Срок: февраль – апрель 2015 г. 
Ответственные: отдел воспитательной работы с молодежью, декан факультета экономики 
и права 

5. Включить в программу мониторинга эффективности и качества идеологической 
и воспитательной работы с молодежью изучение организации и эффективности работы 
по профилактике коррупционных правонарушений в университете. 
Срок: постоянно 
Ответственные: ответственный за мониторинг эффективности и качества идеологической 
и воспитательной работы с молодежью – Е.А. Ярошевич 

6. Деканам факультетов принять меры по укреплению учебной дисциплины, 
организации действенной системы контроля пропусков учебных занятий студентов 
дневной и заочной форм получения образования 
Срок: постоянно 
Ответственные: деканы факультетов, учебно-методический отдел 



7. Деканам факультетов организовывать текущую аттестацию студентов заочной 
формы получения образования в строгом соответствии с Правилами, утвержденными 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2012 г. № 5 и 
Порядком проведения аттестации, утвержденным приказом ректора университета в части 
соблюдения порядка допуска студентов к пересдаче зачетов и экзаменов и 
своевременности отчисления студентов, не ликвидировавших академическую 
задолженность в установленный срок. 
Срок: постоянно 
Ответственные: деканы факультетов, учебно-методический отдел 

8. Отделу кадров университета, деканам факультетов, руководителям структурных 
подразделений организовать ознакомление сотрудников и преподавателей с 
требованиями Декрета № 5 Президента Республики Беларусь «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций». 
Срок: январь 2015 г. 
Ответственные: начальник отдела кадров, деканы факультетов, руководители 
структурных подразделений 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Лавриновича Д.С. 

ВОПРОС 

II. Аб выніках работы аспірантуры ўніверсітэта ў 2013/2014 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 продолжать активную организационно-методическую работу с 
аспирантами и соискателями. 
Срок: постоянно 

3. Заведующим кафедрами и деканам факультетов проводить активную 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: 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: постоянно 

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

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


