
№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб стане санітарна-

гігіенічных і сацыяльна-

бытавых умоў у 

інтэрнатах і мерах па іх 

удасканаленні 

Зейдзіна Ю.А. Набокава Л.В. 

Мачэкін С.Н. 

Навіцкая Т.Ф. 

2 Аб стане і перспектывах 

развіцця экспарта паслуг і 

ўнутрырэспубліканскай 

дагаворнай дзейнасці на 

факультэце матэматыкі і 

прыродазнаўства 

Старавойтаў Л.Я. Саўчанка Н.М. 

Сычова А.К. 

Роскач Н.П. 

3 Аб выніках работы 

аспірантуры і 

дактарантуры ўніверсітэта 

ў 2017/2018 навучальным 

годзе і задачах на новы 

навучальны год 

Табуноў В.В. Намеснікі 

дэканаў па 

навуковай рабоце 

4 Балаціроўка навукова-

педагагічных кадраў 

Лаўрыновіч Дз.С. Конкурсная 

камісія 

 

Решение: 

 

 

ВОПРОС: 

I. Аб стане санітарна-гігіенічных і сацыяльна-бытавых умоў у 

інтэрнатах і мерах па іх удасканаленні 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Информацию «О состоянии санитарно-гигиенических и 

социально-бытовых условий в общежитиях и мерах по их 

совершенствованию» принять к сведению. 

2. Проректору по административно-хозяйственной работе Зейдиной 

Ю.А., заведующим общежитиями разработать и реализовать комплекс  

действенных мер по дезинсекции общежитий №3 и №4. Рассмотреть вопрос 

выделения дополнительного финансирования из внебюджетных средств. 

Ответственные: проректор по административно-хозяйственной работе 

Зейдина Ю.А., начальник планово-экономического отдела Ковалева С.Н., 

заведующие общежитиями. Срок выполнения: до 01.01.2019 г. 

3. Начальнику эксплуатационно-технического отдела Царикову 

А.А., заведующему общежитием №2 Дубасовой С.С. завершить работу по 

установке электророзеток на кухнях общежития №2. Ответственные: 

начальник эксплуатационно-технического отдела Цариков А.А., заведующий 

общежитием №2 Дубасова С.С. Срок выполнения: до 01.12.2018 г. 



4. Продолжить работу по поэтапной замене мебели в общежитиях 

университета. Рассмотреть вопрос о возможности приобретения книжных 

полок и тумбочек для посуды в общежитие №2, телевизора в общежитие №1. 

Ответственные: начальник хозяйственного отдела Буйло Г.В., начальник 

планово-экономического отдела Ковалева С.Н., заведующие общежитиями. 

Срок выполнения: до 01.02.2019 г. 

5. Отделу воспитательной работы с молодежью, заместителям 

деканов по идеологической и воспитательной работе  совместно со 

студенческим активом продолжить целенаправленную работу по воспитанию 

бытовой и поведенческой культуры у студентов, формированию навыков 

самообслуживания. Ответственные: начальник отдела воспитательной 

работы с молодежью Набокова Л.В., заместители деканов по идеологической 

и воспитательной работе. Срок выполнения: постоянно. 

 

Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

административно-хозяйственной работе Зейдину Ю.А. 
 

 

ВОПРОС: 

II. Аб стане і перспектывах развіцця экспарта паслуг і 

ўнутрырэспубліканскай дагаворнай дзейнасці на факультэце матэматыкі і 

прыродазнаўства 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Признать работу факультета математики и естествознания по 

развитию экспорта научных услуг и внутриреспубликанской доворной 

деятельности в целом соответствующей современной кадровой и финансовой 

ситуации. 

2. Декану факультета, заведующими кафедрами активизировать 

усилия по заключению финансируемых договоров с зарубежными научно-

производственными структурами. Ответственные: декан факультета 

математики и естествознания Старовойтов Л.Е., заведующие кафедрами 

математики и информатики Марченко И.В., естествознания Тихончук Г.Н., 

методики преподавания математики Гостевич Т.В., общей физики 

Ивашкевич И.В. Срок выполнения – постоянно. 

3. Планово-экономическому отделу, декану факультета математики 

и естествознания, заведующим кафедрами изучить вопрос о возможности 

приобретения за бюджетные средства приборов и оборудования научно-

учебного назначения. Ответственные: начальник планово-экономического 

отдела Ковалева С.Н., декан факультета математики и естествознания 

Старовойтов Л.Е., заведующие кафедрами математики и информатики 

Марченко И.В., естествознания Тихончук Г.Н., методики преподавания 

математики Гостевич Т.В., общей физики Ивашкевич И.В. Срок выполнения 

– постоянно. 



4. Проректору по научной работе, декану факультета математики и 

естествознания завершить подготовительную работу по вступлению в 

научно-производственный кластер до 01.01.2019 г. Ответственные: 

проректор по научной работе Старостенко В.В., декан факультета 

математики и естествознания Старовойтов Л.Е. 

 

Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе Старостенко В.В. 

 

 

III. Аб выніках работы аспірантуры і дактарантуры ўніверсітэта ў 

2017/2018 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 продолжить 

работу по привлечению магистрантов, проявивших склонность к 

научной работе, сотрудников университета и сторонних организаций к 

поступлению в аспирантуру. Срок выполнения – поястоянно. 

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. Работу научных руководителей в 2017/2018 учебном году по 

подготовке научных работников высшей квалификации считать 

соответствующей нормативным требованиям. 

 

 Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе Старостенко В.В.  

 

 

IV. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 


