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№ Вопрос Докладчик Готовят 

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

Кравец А.У. Дэканы факультэтаў, 
вучэбна-метадычны 
аддзел 

2 Аб выніках гаспадарча-фінансавай дзейнасці 
ўніверсітэта за 2014 год 

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

3 Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Бузук М.П. Конкурсная камісія 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

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

1. Информацию об итогах зимней сессии 2014/2015 учебного года в университете 
на дневной и заочной формах обучения принять к сведению. 

2. Деканам факультетов организовать текущую аттестацию в строгом соответствии 
с действующей нормативной базой и законодательством. 
Срок: постоянно 

3. Деканам факультетов привести в строгое соответствие документы текущей 
аттестации с законодательными требованиями. 
Срок: до 27 марта 2015 года 

4. 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 1 апреля 2015 года в учебно-методический отдел. 

5. Деканам факультетов, заведующим кафедрами активизировать работу со 
студентами в межсессионный период по результатам межсессионной аттестации. 
Срок: постоянно 

6. Деканам факультетов, заведующим кафедрами завершить работу по разработке 
учебно-методического обеспечения (созданию учебно-методических комплексов в строгом 
соответствии с планом, утверждѐнным Советом университета). 

7. Учебно-методическому отделу совместно с факультетами изучить итоги зимней 
сессии 2014/2015 учебного года и представить соответствующую аналитическую 
информацию персонально по преподавателям. 

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

ВОПРОС 

II. Аб выніках гаспадарча-фінансавай дзейнасці ўніверсітэта за 2014 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Отчѐт «О результатах хозяйственно-финансовой деятельности университета за 
2014 год» главного бухгалтера Т.И. Заремской принять к сведению. 

2. Руководителям всех структурных подразделений обеспечить целевое и 
эффективное использование денежных средств и материальных ресурсов, выделяемых в 
2015 году для обеспечения деятельности университета по сметам расходов за счѐт 
средств республиканского бюджета и внебюджетных средств. 

ВОПРОС 



III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


