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Вопрос

Докладчик

Готовят

1

Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай
дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле
патрабаванняў Дырэктыў № 1 Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь «Аб мерах па
ўмацаванні грамадскай бяспекі і
дысцыпліны» і № 2 «Аб мерах па далейшай
дэбюракрэтызацыі дзяржаўнанага апарата»

Бандарэнка К.М.

Прарэктары, дэканы,
кіраўнікі аддзелаў і
службаў

2

Аб якасці арганізацыі адукацыйнага працэсу
на факультэце эканомікі і права

Рагаўцоў Д.А.

Шутаў У.У.,
Мельнікава А.С.,
Кравец А.У.

3

Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў

Лаўрыновіч Дз.С.

Конкурсная камісія

Решение:
ВОПРОС
I.

Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле
патрабаванняў Дырэктыў № 1 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб мерах па ўмацаванні
грамадскай бяспекі і дысцыпліны» і № 2 «Аб мерах па далейшай дэбюракрэтызацыі
дзяржаўнанага апарата»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Руководителям всех структурных подразделений университета неукоснительно
исполнять требования Директив №№ 1, 2 Президента Республики Беларусь по
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины в университете.
3.
Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям структурных
подразделений университета проводить постоянную работу с подчиненными по
неукоснительному соблюдению антикоррупционного законодательства и недопущению
случаев взяточничества. Своевременно информировать руководство университета о
возможных случаях проявления коррупционных действий со стороны преподавателей и
сотрудников.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора
Лавриновича Д.С.
ВОПРОС

II.

Аб якасці арганізацыі адукацыйнага працэсу на факультэце эканомікі і права
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.
Признать качество организации образовательного процесса на факультете
экономики и права отвечающим требованиям нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность учреждений высшего образования. Содержание
подготовки специалистов соответствующим требованиям действующих образовательных
стандартов и типовых учебных планов.
2.
Декану факультета экономики и права Д.А.Роговцову, заведующим кафедрами
экономики и управления Н.В.Маковской, политологии и социологии С.Н.Лихачевой,
уголовного права и уголовного процесса Н.В.Пантелеевой, гражданского и хозяйственного
права О.В.Дьяченко в целях дальнейшего продолжения целенаправленной работы по
совершенствованию организации образовательного процесса:
2.1. Обсудить на заседаниях Совета факультета и кафедр, расширенном заседании
старостата результаты межсессионной аттестации, выработав систему мер по

3.

увеличению абсолютных показателей успеваемости. Срок исполнения: до 15 мая 2017г. С
учетом запланированных целевых показателей добиться выполнения планового значения
абсолютной успеваемости в весеннем семестре текущего учебного года.
2.2. При организации кадровой политики на кафедрах факультета усилить
индивидуальную работу по сохранению профессорско-преподавательского состава с
учеными степенями и званиями. Деканату, заведующим кафедрами обратить внимание на
укрепление морально-психологического климата и сплочение трудового коллектива
факультета.
2.3. Расширить состав кафедры уголовного права и уголовного процесса, гражданского и
хозяйственного права штатными сотрудниками. Срок исполнения: до 1 сентября 2017г.
2.4. Активизировать работу по созданию учебно-методических комплексов, в том числе,
электронных учебно-методических комплексов, включив соответствующие мероприятия в
План разработки учебно-методических комплексов на следующий учебный год. Срок
исполнения: до 1 июля 2017г.
2.5. С целью стабилизации учебной нагрузки на кафедрах факультета рассмотреть
вопрос о возможности переноса части аудиторной нагрузки в управляемую
самостоятельную работу в соотвествии с Положением о самостоятельной работе
студентов (курсантов, слушателей), утвержденном Министерством образования
Республики Беларусь 6 апреля 2015г. Срок исполнения: до 15 июня 2017г.
2.6. Кафедрам факультета шире привлекать к выполнению госбюджетных и договорных
тем студентов с целью подготовки их для поступления в магистратуру и аспирантуру.
Декану факультета экономики и права Д.А.Роговцову, заведующей отделом
информационных технологий Л.И.Сакович изучить вопрос о возможности
доукомплектования необходимым оборудованием одной из аудиторий второго учебного
корпуса для проведения вебинаров и веб-конференций. Срок исполнения: до 31 мая
2017г.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора
Лавриновича Д.С.

ВОПРОС
III.

Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў

