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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-
даследчай дзейнасці і падрыхтоўкі 
навуковых кадраў на факультэце пачатковай 
і музычнай адукацыі 

Іваноў А.В. Рагаўцоў Д.А., 
Сычова А.К., 
Дзедулевіч М.М. 

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

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці і падрыхтоўкі навуковых 
кадраў на факультэце пачатковай і музычнай адукацыі 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать эффективность организации научно-исследовательской деятельности 
и подготовки научных кадров на факультете начального и музыкального образования 
удовлетворительной. 

2. Декану факультета Иванову А.В., заведующим профильными кафедрами 
Лавшуку А.С., Чумаковой С.П., Реве В.П. в целях дальнейшего совершенствования 
научно-исследовательской работы на факультете: 
2.1. повысить требования к качеству и срокам подготовки диссертационных исследований 
преподавателями кафедр, учитывать данное обстоятельство в ходе представления и 
избрания по конкурсу и подписания очередных контрактов. Срок исполнения — постоянно; 
2.2. при планировании научно-исследовательской деятельности кафедр особое внимание 
обратить на подготовку монографий, учебников и учебных пособий, в т.ч. с грифом 
Министерства образования и УМО. Срок исполнения — постоянно; 
2.3. повысить активность участия преподавателей и студентов в конкурсах 
фундаментальных и прикладных исследований, республиканских и международных 
проектах. Срок исполнения — постоянно; 
2.4. продолжить работу по развитию студенческой науки посредством качественной 
подготовки дипломных и конкурсных работ, участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях и проектах. Срок исполнения — постоянно; 
2.5. оперативно и информационно насыщенно освещать вопросы и содержание научно-
исследовательской работы, проведенные научно-практические мероприятия на страницах 
профильных кафедр сайта факультета. Срок исполнения — постоянно; 
2.6. заведующему кафедрой музыкального воспитания и хореографии Реве В.П. 
обеспечить предоставление студенческих научных работ на Республиканский конкурс 
научных работ студентов вузов, подготовленные под научным руководством 
преподавателей указанной кафедры. Срок исполнения — сентябрь 2016 г., затем — 
постоянно. 

3. Распространить практику предоставления преподавателями университета с 
учеными степенями и званиями отчетов о выполнении показателей вклада по итогам 
учебного года на преподавательский состав, не имеющий ученых степеней и званий. Срок 
исполнения — с 2015/2016 учебного года, затем — постоянно. 

4. Заведующим кафедрами университета обеспечить размещение в РИНЦ 100% 
профилей профессорско-преподавательского состава. Срок исполнения — до 30 июня 
2016 г. 

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

ВОПРОС 



II. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


