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I.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Аб арганізацыі выхаваўчай работы са студэнтамі з ліку замежных грамадзян
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Признать работу отдела международных связей по организации воспитательной
работы со студентами из числа иностранных граждан удовлетворительной.
Начальнику отдела международных связей Мачекину С.Н., начальнику отдела
воспитательной работы с молодѐжью Набоковой Л.В., деканам факультетов продолжить
работу по разработке и реализации комплекса мероприятий по проведению
воспитательной работы со студентами из числа иностранных граждан и поликультурному
воспитанию студенческой молодѐжи.
Срок: постоянно
Ответственному за проведение мониторинга эффективности и качества
идеологической и воспитательной работы в университете Ярошевч Е.А. разработать
рекомендации по совершенствованию организации и проведения адаптационной и
воспитательной работы со студентами из числа иностранных граждан.
Срок: до 1 марта 2016 г.
Начальнику отдела международных связей Мачекину С.Н. изучить вопрос
создания информационного раздела на сайте университета на туркменском языке.
Срок: до 31 марта 2016 г.
Заместителям деканов факультетов по идеологической и воспитательной
работе организовать действенное взаимодействие с органами студенческого
самоуправления, в том числе с Советом туркменского землячества, по вопросам
профилактики нарушений студентами из числа иностранных граждан правил внутреннего
распорядка университета и правил проживания в общежитии.
Срок: постоянно
Ввести в состав Совета университета председателя Совета туркменского
землячества студента факультета иностранных языков Гокова Реджепмухаммеда
Назармамедовича.
Срок: до 31 января 2016 г.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по
воспитательной работе Ясева В.В.
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II.
1.
2.

3.

4.

5.
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7.

Аб выніках навукова-даследчай дзейнасці ва ўніверсітэце за 2015 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утвердить Отчѐт по научно-исследовательской деятельности за 2015 год.
Деканам факультетов, заведующим кафедрами, прежде всего факультета
математики и естествознания, активизировать работу по заключению договоров на
разработку внебюджетных хоздоговорных, в том числе экспортных, тем.
Срок: постоянно
Деканам факультетов, заведующим кафедрами активизировать работу по
пропаганде научных достижений преподавателей, в связи с чем организовать регулярное
проведение:
3.1. презентаций монографий, учебных и учебно-методических изданий, публикаций в
журналах с высоким индексом цитирования на факультетах;
3.2. информационных мероприятий по ознакомлению студентов факультетов с
направлениями и результатами осуществляемых научно-исследовательских работ.
Срок: постоянно
Ответственному за сайт университета Евменькову В.И. организовать постоянное
освещение научно-исследовательской деятельности учѐных университета на Интернет
ресурсе университета.
Срок: постоянно
С целью дальнейшей интеграции в международное и отечественное научнообразовательное пространство заведующим кафедрами активизировать деятельность по
сотрудничеству с институтами НАН Беларуси, международными и республиканскими
научными образовательными центрами, педагогическими и исследовательскими
организациями.
Срок: постоянно
Директору библиотеки Ворониной Л.Е. подготовить предложение, главному
бухгалтеру Кунанец В.Л. предусмотреть выделение средств на заключение договора по
организации доступа к информационно-аналитической системе «Science Index».
Срок: второй квартал 2016 г.
Заведующим кафедрами активизировать работу по подготовке кадров высшей
научной квалификации и повышению публикационной активности в изданиях, влияющих
на рейтинг университета в мировом научно-образовательном пространстве.
Срок: постоянно
Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной
работе Старостенко В.В.
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III.
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Аб выніках работы аспірантуры ўніверсітэта ў 2014/2015 навучальным годзе і задачах на
новы навучальны год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Работу, проводимую аспирантурой по организации приема документов,
вступительных и кандидатских экзаменов, учебного процесса, научных исследований
аспирантов признать удовлетворительной.
Заведующему аспирантурой совместно с заведующими кафедрами, научными
руководителями продолжать активную организационно-методическую работу с
аспирантами и соискателями.
Срок: постоянно
Заведующим кафедрами и деканам факультетов проводить активную работу по
сотрудничеству со сторонними организациями для привлечения кадров в магистратуру и
аспирантуру.
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
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 Старостенко В.В.
ВОПРОС
IV.
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