
Дата: 16.04.2015   Время: 15:00 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай 
дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле 
патрабаванняў Дырэктываў № 1 Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь «Аб мерах па 
ўмацаванні грамадскай бяспекі і 
дысцыпліны» і № 2 «Аб мерах па далейшай 
дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата» 

Бандарэнка К.М. Прарэктары, дэканы, 
кіраўнікі аддзелаў і 
службаў 

2 Аб рабоце са студэнтамі з ліку замежных 
грамадзян на факультэце прыродазнаўства 

Шаруха І.М. Рагаўцоў Д.А., 
Воранаў А.М., 
Батура І.М. 

3 Аб рэарганізацыі факультэтаў універсітэта Бандарэнка К.М. Прарэктары, дэканы 
факультэтаў, 
загадчыкі кафедраў, 
кіраўнікі аддзелаў і 
службаў 

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

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле 
патрабаванняў Дырэктываў № 1 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб мерах па ўмацаванні 
грамадскай бяспекі і дысцыпліны» і № 2 «Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі 
дзяржаўнага апарата» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Руководителям всех структурных подразделений университета неукоснительно 

исполнять требования директив № 1, № 2 Президента Республики Беларусь по 
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины в университете. 

3. Руководителям всех структурных подразделений постоянно проводить работу по 
информированию граждан по направлениям деятельности. 

4. Комиссии по контролю за соблюдением трудовой дисциплины организовывать 
регулярные проверки состояния трудовой дисциплины. 

5. Деканам факультетов усилить контроль за учебно-воспитательным процессом, 
доводить все факты нарушения трудовой и учебной дисциплины до сведения трудовых и 
студенческих коллективов, строже подходить к оценке фактов несоблюдения правил 
внутреннего распорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях и принимать 
меры по их пресечению. 

6. Отделу воспитательной работы с молодежью совместно с ОО «БРСМ» 
продолжить целенаправленную работу в студенческой среде по искоренению вредных 
привычек у молодежи, привитию навыков здорового образа жизни, повышению 
ответственности за свои поступки и поведение. 

7. Декана факультетов, заведующим кафедрами, руководителям структурных 
подразделений университета проводить постоянную работу с подчиненными по 
неукоснительному соблюдению антикоррупционного законодательства и недопущению 
случаев взяточничества. Своевременно информировать руководство университета о 
возможных случаях проявления коррупционных действий со стороны преподавателей и 
сотрудников. 

8. Руководство структурных подразделений усилить контроль за выполнением 
требований системы управления охраны труда, действующей в университете. 



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

ВОПРОС 

II. Аб рабоце са студэнтамі з ліку замежных грамадзян на факультэце прыродазнаўства 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу со студентами из числа иностранных граждан на факультете 
естествознания удовлетворительной. 

2. Декану, заведующим кафедрами факультета естествознания продолжить работу 
по наполнению электронных страниц факультета и кафедр на сайте универистета 
материалами о и для студентов из числа иностранных граждан. 
Срок: постоянно 

3. Декану, руководителю практики факультета естествознания изучить вопрос 
организации прохождения педагогической практики на выпускном курсе для студентов из 
числа иностранных граждан по месту будущей работы на территории страны постоянного 
проживания. 
Срок: до 30 июня 2015 г. 

4. Повысить роль факультета довузовской подготовки в адаптации иностранных 
студентов к условиям обучения в университете, повышении до базового уровня владения 
русским языком, знаниями в предметных областях. 
Срок: постоянно 
Ответственные: А.А. Воробьев 

5. Декану факультета предусмотреть при планировании идеологической и 
воспитательной работы на 2015/2016 учебный год проведение мероприятий, 
направленных на ознакомление студентов и преподавателей факультета с 
национальными традициями и обычаями белорусского и туркменского народов, 
организацию совместного досуга белорусских и иностранных студентов. 
Срок: до 01 сентября 2015 г. 

6. Заведующим кафедрами биологии, химии, географии и охраны природы 
организовать подготовку и издание в первом квартале 2016 г. учебно-методических 
комплексов и иных материалов по проблемным для иностранных студентов темам и 
учебным дисциплинам. 
Срок: до 31 марта 2016 г. 

7. Деканам факультетов совместно с методическими объединениями кураторов 
организовать работу по изучению практического опыта кураторов академических групп 
факультета естествознания по организации и проведению индивидуальной работы со 
студентами из числа иностранных граждан. 
Срок: до 01 мая 2015 г. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 
воспитательной работе Ясева В.В. 

ВОПРОС 

III. Аб рэарганізацыі факультэтаў універсітэта 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Провести реорганизацию факультетов университета в направлении создания 
новых факультетов, обладающих устойчивостью при формировании студенческого 
контингента и перспективами в дальнейшем развитии. 

2. Объединить факультеты физико-математический и естествознания в факультет 
математики и естествознания; факультеты исторический и славянской филологии в 
историко-филологический факультет. 

ВОПРОС 

IV. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


