
Дата: 16.02.2017   Время: 15:00 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб асноўных напрамках і плане НДР на 2017 
год 

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

2 Аб стане і шляхах развіцця пазабюджэтнай 
дзейнасці ўніверсітэта і выкананні плана 
экспартных паслуг у 2016 годзе 

Бяззубенка Н.А. Скварцова А.І., 
Сычова А.К., 
Мачэкін С.Н. 

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

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

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб асноўных напрамках і плане НДР на 2017 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Одобрить план научно-исследовательской деятельности университета на 2017 
год. 

2. В связи с годом науки актуализировать Положение о порядке присуждения 
Премии МГУ имени А.А. Кулешова за высокие достижения в научно-образовательной 
сфере. 
Срок: до 31 марта 2017 г. 
Ответственные: начальник НИСа Сычова Е.К. 

3. Заведующим кафедрами — обеспечить завершение работы по регистрации 
преподавателей в информационно-аналитической системе «Google Scholar». 
Срок: до 31 марта 2017 г. 

4. Заместителям деканов по научной работе — обеспечить информационное 
наполнение разделов «научная работа» на страницах факультетов. 
Срок: до 31 марта 2017 г. 

5. Заведующему аспирантурой Табунову В.В. — организовать проведение анализа 
эффективности работы научных руководителей аспирантов и магистрантов (научно 
ориентированная магистратура) за период 2012/2016 гг. 
Срок: до 31 марта 2017 г. 

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 
экспартных паслуг у 2016 годзе 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об исполнении сметы доходов и расходов от приносящей доходы 
деятельности за 2016 год принять к сведению. 

2. При расходовании внебюджетных средств руководителям структурных 
подразделений неукоснительно следить доведенным показателям в соответствии 
сметным назначениям. 
Срок: постоянно 



3. Участие хозрасчетных структурных подразделений (отдел маркетинга, ИПК и ПК 
со входящими структурными подразделениями, СГК как не обособленному структурному 
подразделению) в общеуниверситетских расходах оставить в прежнем размере 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. Созданной в 2016 году рабочей группе под руководством первого проректора 
Лавриновича Д.С. по изучению вопроса о возможном участии факультетов в дальнейшем 
развитии внебюджетной деятельности университета, продолжить свою работу. 
Ответственные: первый проректор Лавринович Д.С. 

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

ВОПРОС 

III. Зацвярджэнне імянных стыпендый 

ВОПРОС 

IV. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


