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1 Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-
даследчай дзейнасці і кадравай палітыцы на 
кафедрах гісторыка-філалагічнага 
факультэта 

Барысенка У.В. Іваноў А.В., 
Сычова А.К., 
Дэпава Т.У. 

2 Аб выніках навукова-даследчай дзейнасці ва 
ўніверсітэце за 2016 год 

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

3 Аб выніках работы аспірантуры ўніверсітэта 
ў 2015/2016 навучальным годзе і задачах на 
новы навучальны год 

Табуноў В.В. Намеснікі дэканаў па 
навуковай рабоце 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці і кадравай палітыцы на 
кафедрах гісторыка-філалагічнага факультэта 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать организацию научно-исследовательской деятельности и кадровую 
политику на историко-филологическом факультете соответствующей нормативным 
требованиям. 

2. Заместителю декана по научной работе Колосову А.В., заведующим кафедрами 
философии Вишневскому М.И., истории Беларуси и восточных славян Мельниковой А.С., 
археологии и специальных исторических дисциплин Матюшевской М.И., всеобщей 
истории Риеру Я.Г, литературы и межкультурных коммуникаций Сомову С.Э., общего и 
славянского языкознания Шершнѐвой О.Н. и археологической лабораторией 
Авласовичу А.М. обеспечить полноценное и своевременное отражение на сайте 
университета информации о НИР и НИРС, осуществляемой на факультете, и внедрении 
результатов научных исследований. 

3. Декану историко-филологического факультета Борисенко В.В., заведующему 
кафедрой всеобщей истории Риеру Я.Г. обеспечить организацию диссертационных 
исследований преподавателями, закончившими аспирантуру. 

4. Заведующим кафедрами философии Вишневскому М.И., истории Беларуси и 
восточных славян Мельниковой А.С., археологии и специальных исторических дисциплин 
Матюшевской М.И., всеобщей истории Риеру Я.Г, литературы и межкультурных 
коммуникаций Сомову С.Э., общего и славянского языкознания Шершнѐвой О.Н. 
активизировать представление заявок на конкурсы отраслевых НИР, БРФФИ и 
международных проектов. 

5. Декану историко-филологического факультета Борисенко В.В., заведующим 
кафедрами философии Вишневскому М.И., истории Беларуси и восточных славян 
Мельниковой А.С., археологии и специальных исторических дисциплин 
Матюшевской М.И., всеобщей истории Риеру Я.Г, литературы и межкультурных 
коммуникаций Сомову С.Э., общего и славянского языкознания Шершнѐвой О.Н. с целью 
определения перспективных направлений НИР до 01.03.2017 г. изучить вопрос и 
подготовить предложения по координации планов научных исследований кафедр, 
образованных после слияния факультетов. 

6. Заместителю декана по научной работе Колосову А.В., заведующим кафедрами 
философии Вишневскому М.И., истории Беларуси и восточных славян Мельниковой А.С., 
археологии и специальных исторических дисциплин Матюшевской М.И., всеобщей 
истории Риеру Я.Г, литературы и межкультурных коммуникаций Сомову С.Э., общего и 
славянского языкознания Шершнѐвой О.Н. постоянно расширять сферу внедрения 



результатов НИР в учреждениях образования и культуры, органах государственнтого 
управления. 

7. С целью обеспечения преемственности в организации НИР на истьрико-
филологическом факультете и привлечения к исследовательской деятельности 
талантливой молодѐжи проводить целенаправленную работу по вовлечению студентов и 
магистрантов в оплачиваемую научную деятельность, активизировать подготовку заявок 
молодых исследователей на конкурсы финансируемых НИР различных уровней. 
Ответственные: заместитель декана по научной работе Колосов А.В., заведующие 
кафедрами философии Вишневский М.И., истории Беларуси и восточных славян 
Мельникова А.С., археологии и специальных исторических дисциплин Матюшевская М.И., 
всеобщей истории Риер Я.Г, литературы и межкультурных коммуникаций Сомов С.Э., 
общего и славянского языкознания Шершнѐва О.Н. 

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

ВОПРОС 

II. Аб выніках навукова-даследчай дзейнасці ва ўніверсітэце за 2016 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Утвердить Отчѐт по научно-исследовательской деятельности за 2016 год. 
2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами — обсудить на заседаниях 

Советов факультетов, заседаниях кафедр меры по повышению цитируемости и индекса 
цитируемости «Хирш» преподавателей в информационно-аналитической системе 
«Science Index» (РИНЦ) и «Google Scholar». Срок исполнения — февраль 2017 г. 

3. Деканам факультетов: экономики и права, физического воспитания, математики 
и естествознания, заведующим соответствующих кафедр — активизировать работу по 
подготовке учебных изданий с грифами для учреждений высшего образования. Срок 
исполнения — постоянно. 

4. Считать существенным критерием эффективности научно-исследовательской 
деятельности факультетов проведение в течение календарного года не менее одной 
международной или республиканской конференции. Срок исполнения — постоянно. 

5. Заведующим кафедрами — представить в НИС предложения по повышению 
эффективности научно-исследовательской деятельности университета в 2017 г., 
объявленном в Республике Беларусь годом науки. Срок исполнения — до 06.02.2017 г. 

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

ВОПРОС 

III. Аб выніках работы аспірантуры ўніверсітэта ў 2015/2016 навучальным годзе і задачах на 
новы навучальны год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Работу, проводимую аспирантурой по организации вступительных и 
кандидатских экзаменов, учебного процесса, научных исследований аспирантов признать 
соответствующей нормативным требованиям. 

2. Заведующим кафедрами и деканам факультетов активизировать работу по 
сотрудничеству со сторонними организациями для привлечения их работников в 
аспирантуру. Срок выполнения — постоянно. 

3. Деканам факультетов и заведующим кафедрами повысить требовательность к 
работе аспирантов, соискателей и их научных руководителей, в том числе в части 
опубликования результатов научных исследований. Срок выполнения — постоянно. 

4. Заведующему аспирантурой Табунову В.В. подготовить необходимые 
документы для открытия Совета по защите диссертаций на соискание учѐной степени 
кандидата исторических наук. Срок выполнения — до 01.03.2017 г. 

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



 


