
Дата: 22.10.2015   Время: 15:00 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Вынікі работы дзяржаўных экзаменацыйных 
камісій у 2015 годзе і летняй 
экзаменацыйнай сесіі 

Бузук М.П. Дэканы факультэтаў, 
вучэбна-метадычны 
аддзел 

2 Аб аналізе сістэмы менеджменту якасці з 
боку кіраўніцтва 

Лаўрыновіч Д.С. Уладальнікі працэсаў, 
вучэбна-метадычны 
аддзел 

3 Аб выкананні рашэнняў савета ўніверсітэта, 
прынятых у 2014/2015 навучальным годзе 

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

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

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Вынікі работы дзяржаўных экзаменацыйных камісій у 2015 годзе і летняй 
экзаменацыйнай сесіі 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об итогах государственных экзаменов и летней экзаменационной 
сессии принять к сведению. 

2. Деканам факультетов обсудить результаты итоговой и текущей аттестации на 
заседаниях советов факультетов. 

3. Заведующим кафедрами привести программы госэкзаменов в соответствие с 
Положением о текущей и итоговой аттестации и образовательными стандартами (в срок 
за месяц до начала экзаменов). 

4. Деканам факультетов обеспечить неформальный подход председателей ГЭК к 
составлению итоговых отчетов о работе. 

5. Деканам факультетов продолжить практику привлечения специалистов-
практиков, представителей базовых организаций к работе в качестве членов 
государственных экзаменационных комиссий. 

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

ВОПРОС 

II. Аб аналізе сістэмы менеджменту якасці з боку кіраўніцтва 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об анализе СМК со стороны руководства принять к сведению. 
2. Признать, что: 

- принятая в МГУ имени А. А. Кулешова Политика в области качества выполняется и не 
требует переработки; 
- цели, поставленные на соответствующих уровнях, как правило, достигаются; 
- система менеджмента качества в университете функционирует в соответствии с 
требованиями СТБISO 9001-2009. 

3. Владельцам процессов и руководителям структурных подразделений усилить 
работу, направленную на: 
- повышение результативности функционирования всех процессов в университете; 
- улучшение удовлетворенности всех категорий потребителей; 
- организацию работы по созданию учебно-методических и электронных учебно-



методических комплексов в соответствии с Планом разработки учебно-методических 
комплексов на 2015/2016 учебный год; 
- открытие филиалов кафедр; 
- улучшение рейтинга сайта университета в системе Webometrics; 
- сохранение и упрочение кадрового потенциала факультетов и кафедр университетов; 
- внедрение результатов научно-исследовательской деятельности; 
- подготовку кадров высшей квалификации. 

4. Учебно-методическому отделу до 01.11.2015 г. подготовить проект приказа об 
Анализе СМК со стороны руководства, отразив в нем основные мероприятия по 
улучшению СМК с указанием ответственных исполнителей. 

5. Учебно-методическому отделу совместно с владельцами процессов до 
01.11.2015 г. подготовить проект плана совершенствования СМК университета по 
результатам анализа со стороны руководства. Руководителям структурных 
подразделений на его основе до 15.11.2015 г. разработать планы совершенствования 
СМК в подразделениях. 

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

ВОПРОС 

III. Аб выкананні рашэнняў савета ўніверсітэта, прынятых у 2014/2015 навучальным годзе 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о выполнении решений Совета университета за 
2014/2015 учебный год принять к сведению. 

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

3. Деканам факультетов привести в строгое соответствие с законодательными 
требованиями документы по текущей аттестации. 
Срок: до 23.11.2015 г. 
Ответственные: деканы факультетов 

4. Деканам факультетов историко-филологического Борисенко В.В., иностранных 
языков Барсуковой Ж.А., физического воспитания Шутову В.В., педагогического 
Иванову А.В., педагогики и психологии детства Комаровой И.А. подготовить предложения 
по созданию школ юных исследователей и предоставить их проректору по научной работе 
Старостенко В.В. до 1.12.2015 г. 
Ответственные: деканы факультетов 

5. Декану историко-филологического факультета В.В. Борисенко и декану 
факультета математики и естествознания Л.Е. Старовойтову, заведующему кафедрой 
естествознания И.Н. Шарухо продолжить работу по открытию новых специальностей 
филологического, физико-математического и естественнонаучных направлений, 
востребованных на рынке труда. 
Срок: до 01.07.2016 г. 
Ответственные: декан историко-филологического факультета Борисенко В.В., декан 
факультета математики и естествознания Старовойтов Л.Е., заведующий кафедрой 
естествознания И.Н. Шарухо 

6. Заведующим кафедрами методики преподавания математики, истории 
Беларуси и восточных славян, всеобщей истории, политологии и социологии, методики 
преподавания спортивных дисциплин, теории и методики физического воспитания, 
физического воспитания и спорта, анатомии и физиологии человека завершить работу по 
созданию персональных страниц преподавателей на сайте университета. 
Срок: до 15.02.2016 г. 
Ответственные: заведующие кафедрами 

7. При наличии финансовых средств изготовить и разместить стенд «Учѐные 
университета — лауреаты премии университета за научные достижения». 
Срок: 2015/2016 учебный год 
Ответственные: проректор по административно-хозяйственной части Кармызов В.Ф., 
проректор по научной работе Старостенко В.В. 



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

ВОПРОС 

IV. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


