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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб зменах у структуры кіравання 
ўніверсітэтам 

Лаўрыновіч Д.С. Прарэктары, дэканы, 
кіраўнікі аддзелаў і 
службаў 

2 Аб умовах для падрыхтоўкі і ўдзелу 
студэнтаў-спартсменаў універсітэта ў 
міжнародных і рэспубліканскіх спаборніцтвах 

Шутаў У.У. Ясеў У.В., Кунанец 
В.Л., Хамук Н.У. 

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

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб зменах у структуры кіравання ўніверсітэтам 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об изменениях в структуре управления университетом принять к 
сведению. 

2. Деканам факультетов математики и естествознания и историко-
филологического продолжить работу по формированию коллективов факультетов. 

3. Создать рабочую группу для изучения вопроса и подготовки предложений по 
совершенствованию системы непрерывного дополнительного образования в 
университете. Рабочей группе представить свои предложения до 31.12.2015 г. 

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

ВОПРОС 

II. Аб умовах для падрыхтоўкі і ўдзелу студэнтаў-спартсменаў універсітэта ў міжнародных і 
рэспубліканскіх спаборніцтвах 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Считать, что сложившиеся условия по подготовке студентов-спортсменов к 
участию в международных и республиканских соревнованиях по отдельным видам спорта 
(лѐгкая атлетика, лыжные гонки, биатлон, тяжѐлая атлетика, вольная борьба, футбол) в 
основном соответствует современным требованиям. 

2. С целью совершенствования тренировочного процесса: 
2.1. Декану факультета физического воспитания Шутову В.В., начальнику спортивного 
клуба Хомук Н.В., заведующим кафедрами методики преподавания спортивных 
дисциплин Галиновскому С.П., теории и методики физического воспитания 
Кучеровой А.В., физического воспитания и спорта Старовойтовой Т.Е., проанализировать 
итоги выступлений сборных команд университета по отдельным видам спорта; по со 
средним и низким уровнем достигнутых результатов (волейбол, гандбол, зимнее и летнее 
многоборье, бокс, настольный теннис). Подготовить предложения до 31.12.2015 г. по 
совершенствованию системы подготовки указанных команд и выводу их на более высокий 
профессиональный уровень. 
2.2. Проректору по АХР Кармызову В.Ф. обратить особое внимание на 
неудовлетворительное состояние спортивного зала № 2. Принять меры по замене старых 
деревянных оконных рам, которые находятся в аварийном состоянии. 
2.3. Проректору по АХР Кармызову В.Ф. до 10.02.2016 г. устранить санитарно-
гигиенические нарушения в освещении игровых спортивных залов университета. При 
норме 300 люкс в настоящее время освещѐнность составляет менее 100 люкс, что ведѐт к 
нарушениям органов зрения у студентов и преподавателей, которые занимаются в 



утреннее и вечернее время в этих залах в осенне-зимний период. 
2.4. В связи с выводом из эксплуатации стрелкового тира при общежитии № 3 проректору 
по АХР Кармызову В.Ф. продумать вопрос о реконструкции одного из подвальных 
помещений учебного корпуса № 1 под стрелковый тир для подготовки спортсменов-
стрелков университета к республиканской универсиаде. Срок исполнения — до 
31.12.2015 г. 
2.5. Деканам факультетов физического воспитания Шутову В.В., педагогического 
Иванову А.В., начальнику учебно-методического отдела Кравец Е.В. до 31.12.2015 г. 
изучить вопрос о возможности передачи факультету физического воспитания одного из 
пустующих танцевальных залов с целью оптимизации учебно-тренировочного процесса 
по атлетической гимнастике и спортивной аэробике. 

3. Комиссии университета по оптимизации штатного расписания впредь принимать 
во внимание специфику и особенности работы кафедр факультета физического 
воспитания, за которыми закреплены сборные команды университета. При этом 
учитывать график работы спортивных залов с обязательным обеспечением учебно-
тренировочного процесса лаборантами на протяжении полного рабочего дня. 

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

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


