
№ Вопрос Докладчик Готовят 
1 Зацвярджэнне 

рэйтынгавай сістэмы 
ацэнкі для прафесарска-
выкладчыцкага састава 
ўніверсітэта 

Старасценка В.У. Прарэктары, 
дэканы 
факультэтаў, 
загадчыкі кафедр, 
кіраўнікі 
аддзелаў і 
службаў 

2 Аб выкананні рашэнняў 
Савета ўніверсітэта, 
прынятых у 2016/2017 
навучальным годзе 

Табуноў В.В. Прарэктары, 
дэканы 
факультэтаў, 
загадчыкі кафедр, 
кіраўнікі 
аддзелаў і 
службаў 

3 Аб эфектыўнасці 
арганізацыі навукова-
даследчай дзейнасці на 
факультэце эканомікі і 
права 

Рагаўцоў Дз.А. Барысенка У.В., 
Сычова А.К., 
Башаркіна А.А. 

4 Балаціроўка навукова-
педагагічных кадраў 

Дзячэнка А.В. Конкурсная 
камісія 

 
Решение: 
 
ВОПРОС: 
 

I. Зацвярджэнне рэйтынгавай сістэмы ацэнкі для прафесарска-
выкладчыцкага састава ўніверсітэта 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Одобрить Положение «О рейтинговой оценке деятельности 
профессорско-преподавательского состава, кафедр и факультетов». 

2. Рекомендовать Положение «О рейтинговой оценке деятельности 
профессорско-преподавательского состава, кафедр и факультетов» к 
утверждению ректором университета. 

 3. В связи с введением Положения «О рейтинговой оценке 
деятельности профессорско-преподавательского состава, кафедр и 
факультетов» внести соответствующие изменения в Приложение 2.2 
«Положение о порядке и условиях установления надбавок стимулирующего 
характера к окладам (ставкам) работникам учреждения образования 
“Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова”» 
коллективного договора между администрацией и профсоюзным комитетом 
университета. 

 



II. Аб выкананні рашэнняў Савета ўніверсітэта, прынятых у 2016/2017 
навучальным годзе 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Информацию о выполнении решений Совета университета за 
2016/2017 учебный год принять к сведению. 

2. Руководству факультета математики и естествознания, заведующим 
кафедрами математики и информатики, общей физики до 01.01.2018 г. 
осуществить анализ и подготовить предложения по внесению изменений в 
планы научно-исследовательской работы кафедр и факультета с учётом 
планируемых к открытию специальностей. Ответственные: декан факультета 
математики и естествознания Старовойтов Л.Е., заведующие кафедрами 
математики и информатики Марченко И.В., общей физики Ивашкевич И.В. 

3. Заведующим кафедрами факультета математики и естествознания и 
руководителем научных тем продолжить работу по подготовке заявок 
молодых исследователей на конкурсы финансируемых научно-
исследовательских работ различных уровней. Ответственные: декан 
факультета математики и естествознания Старовойтов Л.Е., заведующие 
кафедрами, руководители научных тем. 

4. Главному бухгалтеру Каминской Н.А., при наличии финансовой 
возможности, предусмотреть частичную доплату за путёвки в летний 
оздоровительный лагерь для детей сотрудников университета – до 01.05.2018 
г. 
 

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

 
III. Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці на 

факультэце эканомікі і права 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Признать состояние научно-исследовательской работы на факультете 

экономики и права в основном соответствующим требованиям нормативных 
документов. 

2. Декану факультета экономики и права Роговцову Д.А., заместителю 
декана по научной работе Давыденко И.И., заведующим кафедрами 
уголовного права и уголовного процесса Пантелеевой Н.В., гражданского и 
хозяйственного права Данилевичу С.А., политологии и социологии 
Лихачёвой С.Н., экономики и управления в целях дальнейшего 
совершенствования научно-исследовательской работы на факультете: 

2.1. активизировать работу по повышению квалификации научно-
педагогических кадров, создавая необходимые условия на кафедрах для 
завершения диссертационных исследований преподавателями, 
закончившими аспирантуру, усилить к ним требования, установив сроки 
представления диссертаций. Конкурсной комиссии факультета при 



проведении конкурсов на замещение вакантных должностей принять за 
основу участие преподавателей в научно-исследовательской работе. Срок 
исполнения – постоянно; 

2.2. разработать перспективный план привлечения молодых 
специалистов-выпускников соответствующих специальностей университетов 
республики с дальнейшим направлением их в целевую аспирантуру. Срок 
исполнения – до 20.12.2017 г.; 

2.3. при планировании научно-исследовательской и научно-
методической деятельности кафедр особое внимание обратить на подготовку 
монографий, учебников и учебных пособий с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь и УМО, электронных учебных пособий. 
Срок исполнения – постоянно; 

2.4. повысить интенсивность участия преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов в заявочных кампаниях конкурсов 
фундаментальных и прикладных исследований. Срок исполнения – 
постоянно; 

2.5. разработать пакет предложений для субъектов хозяйствования, 
государственных органов по разработке научных и прикладных тем на 
хоздоговорной основе. Срок исполнения – до 31.01.2018 г.; 

2.6. оперативно и информационно насыщенно освещать научно-
исследовательскую работу, проведенные научно-практические мероприятия 
на сайтах кафедр факультета. Срок исполнения – постоянно. 

 
Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе Старостенко В.В. 
 
IV. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 


