
Дата: 18.02.2016   Время: 15:00 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб асноўных напрамках навукова-даследчай 
і інавацыйнай дзейнасці ўніверсітэта на 
2016/2020 гг., перспектыўным плане НДР на 
2016/2020 гг. і плане НДР на 2016 год 

Старасценка В.У. Сычова А.К., 
Намеснікі дэканаў па 
навуковай рабоце 

2 Аб стане і шляхах развіцця пазабюджэтнай 
дзейнасці ўніверсітэта і выкананні плана 
экмпартных паслуг ў 2016 годзе 

Кунанец В.Л. Камінская Н.А., 
Бяззубенка Н.А., 
Мачэкін С.М., 
Сычова А.К. 

3 Зацвярджэнне імянных стыпендый Лаўрыновіч Д.С. Дэканы факультэтаў, 
Кравец А.У., 
Набокава Л.В. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб асноўных напрамках навукова-даследчай і інавацыйнай дзейнасці ўніверсітэта на 
2016/2020 гг., перспектыўным плане НДР на 2016/2020 гг. і плане НДР на 2016 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Одобрить основные направления научно-исследовательской и инновационной 
деятельности университета на 2016/2020 гг., перспективный план научно-
исследовательской деятельности на 2016/2020 гг. и план научно-исследовательской 
деятельности на 2016 год. 

2. Считать необходимым: 
2.1. при развитии международных связей, выполнении договоров о сотрудничестве 
продолжить поиск партнеров для выполнения работ по экспорту наукоемких услуг; 
2.2. совершенствовать меры морального и материального стимулирования сотрудников, 
активно занимающихся научными исследованиями, руководящих научными школами, 
научно-образовательными центрами и лабораториями; 
2.3. активизировать научное сотрудничество с предприятиями и организациями в форме 
заключения хозяйственных договоров на выполнение научных исследований; 
2.4. уделить большее внимание публикации результатов исследований за рубежом, 
пропаганде и рекламе монографий и других научных разработок, укреплению позиции 
университета в международных рейтингах, модернизации и укреплению материально-
технической базы, отрабатывать с выгодой для университета механизм взаимодействия с 
коммерческими структурами. 
Срок: постоянно 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе Старостенко В.В. 

ВОПРОС 

II. Аб стане і шляхах развіцця пазабюджэтнай дзейнасці ўніверсітэта і выкананні плана 
экмпартных паслуг ў 2016 годзе 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об исполнении сметы доходов и расходов от приносящей доходы 
деятельности за 2015 год и информацию о смете доходов и расходов от приносящей 
доходы деятельности на 2016 год принять к сведению. 

2. Руководителям структурных подразделений обеспечить доходную часть сметы 
доходов и расходов на 2016 год. При расходовании внебюджетных средств 



неукоснительно следовать доведенным показателям в соответствие сметным 
назначениям. 
Срок: постоянно 

3. Увеличить долю участия хозрасчетных структурных подразделений (отдел 
маркетинга, ИПКиПК, факультет довузовской подготовки, социально-гуманитарный 
колледж) в общеуниверситетских расходах до 25%. 

4. Отделу международных связей продолжить работу по выполнению плана 
экспорта услуг, учитывая корректировки, которые могут быть внесены Министерством 
образования Республики Беларусь при утверждении плана экспорта. 
Срок: постоянно 
Ответственные: начальник отдела международных связей Мачекин С.Н. 

5. Создать рабочую группу под руководством первого проректора Лавриновича 
Д.С. по изучению вопроса о возможной активизации участия факультетов во 
внебюджетной деятельности университета, предусмотрев меры стимулирования за 
проведение мероприятий, приносящих прибыль. Рабочей группе предоставить 
предложения ректору университета до 01 мая 2016 г. 
Ответственные: первый проректор Лавринович Д.С. 

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

ВОПРОС 

III. Зацвярджэнне імянных стыпендый 

 


