
№ Вопрос Докладчик Готовят 
1 1. Аб якасці 

падрыхтоўкі спецыялістаў 
на гісторыка-
філалагічным факультэце. 

Барысенка У.В. Іваноў А.В., 
Дзедулевіч М.М. 

2 Аб выніках гаспадарча-
фінансавай дзейнасці 
ўніверсітэта за 2017 г. 

Камінская Н.А. Саковіч Н.У.,  
Навіцкая Т.Ф. 

3 Балаціроўка навукова-
педагагічных кадраў. 

Лаўрыновіч Д.С. Конкурсная 
камісія 

 
Решение: 
 
ВОПРОС: 

I. Аб якасці падрыхтоўкі спецыялістаў на гісторыка-філалагічным 
факультэце. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Признать качество подготовки специалистов на историко-

филологическом факультете соответствующим предъявляемым нормативным 
требованиям. 

2. Декану факультета В.В. Борисенко, заместителю декана по 
научной работе Ю.В. Аленьковой, заведующим кафедрами М.И. 
Вишневскому, Я.Г. Риеру, М.И. Матюшевской, А.С. Мельниковой, С.Э. 
Сомову, О.Н. Шершневой с целью формирования самостоятельных 
исследовательских навыков будущих специалистов: 

- разработать совместно со студентами направления и темы научных 
исследований для участия в заявочной кампании на получение 
студенческих грантов; 
- активизировать участие студентов в республиканском конкурсе 
научных работ студентов. 
Срок исполнения – постоянно. 
3. Декану факультета В.В. Борисенко, заведующим кафедрами М.И. 

Вишневскому, Я.Г. Риеру, М.И. Матюшевской, А.С. Мельниковой, С.Э. 
Сомову, О.Н. Шершневой с целью привлечения на факультет наиболее 
подготовленных абитуриентов совершенствовать формы и методы 
профориентационной деятельности, включая проведение профильных 
олимпиад для школьников, привлечение учащихся старших классов к 
участию в проводимых на факультете научных, образовательных и 
воспитательных мероприятиях. 

Срок исполнения – постоянно. 
4. В целях повышения успеваемости студентов заведующим кафедрами  

М.И. Вишневскому, Я.Г. Риеру, М.И. Матюшевской, А.С. Мельниковой, С.Э. 
Сомову, О.Н. Шершневой не реже одного раза в семестр приглашать на 
заседания кафедр неуспевающих студентов. 



Срок исполнения – постоянно. 
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной работе О.В. Дьяченко. 
 
 
 

II. Аб выніках гаспадарча-фінансавай дзейнасці ўніверсітэта за 2017 
г. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Отчет принять к сведению. 
2. Руководству университета и руководителям структурных 

подразделений принять необходимые меры по своевременному освоению 
выделенных в 2018 году бюджетных ассигнований на приобретение товаров, 
выполнение работ и услуг. Ответственные: Каминская Н.А., Ковалева С.Н., 
Карунный Ю.М., руководители структурных подразделений. Срок 
исполнения – в течение года. 

3. Главному бухгалтеру Каминской Н.А. контролировать целевое и 
эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств. 
Срок исполнения – постоянно. 

4. С целью повышение средней заработной платы в университете и 
укрепление материально-технической базы, руководителям структурных 
подразделений совместно с бухгалтерией и планово-экономическим отделом 
продолжить работу по развитию платных услуг, в том числе экспорта и 
хоздоговорной деятельности. Срок исполнения – постоянно. 

5. Отделу кадров, юридической службе совместно с бухгалтерией и 
планово-экономическим отделом осуществлять контроль законности и 
правильности выплаты материальной помощи, а также других выплат 
стимулирующего и компенсирующего характера в соответствии с 
Коллективным договором. Ответственные: Депова Т.В., Яковлева В.Н., 
Каминская Н.А., Ковалева С.Н. Срок исполнения – постоянно. 
 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў. 


