
№ Вопрос Докладчик Готовят 
1 Аб асноўных напрамках 

навукова-даследчай і 
інавацыйнай дзейнасці 
ўніверсітэта і плане НДР 
на 2018 год. 

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

2 Аб стане і шляхах 
развіцця пазабюджэтнай 
дзейнасці ўніверсітэта і 
выкананні плана 
экспартных паслуг у 2017 
годзе. 

Камінская Н.А. Бобрыкава А.М., 
Мачэкін С.М., 
Сычова А.К. 

3 Аб назначэнні стыпендый 
Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь на другое 
паўгоддзе 2017/2018 
навучальнага года. 

Лаўрыновіч Д.С. Прарэктары, 
дэканы 
факультэтаў, 
Дэпава Т.У., 
Набокава Л.В., 
Сычова А.К. 

4 Зацвярджэнне імянных і 
персанальных стыпендый 
на другое паўгоддзе 
2017/2018 навучальнага 
года. 

Лаўрыновіч Д.С. Прарэктары, 
дэканы 
факультэтаў, 
Дэпава Т.У., 
Набокава Л.В., 
Сычова А.К. 

5 Балаціроўка навукова-
педагагічных кадраў. 

Лаўрыновіч Д.С. Конкурсная 
камісія 

 
Решение: 
 
ВОПРОС: 

I. Аб асноўных напрамках навукова-даследчай і інавацыйнай 
дзейнасці ўніверсітэта і плане НДР на 2018 год. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Одобрить план научно-исследовательских работ университета на 

2018 год и рекомендовать для утверждения ректором. 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе. 
 

II. Аб стане і шляхах развіцця пазабюджэтнай дзейнасці ўніверсітэта 
і выкананні плана экспартных паслуг у 2017 годзе. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 



1. Информацию о стоянии и перспективах развития внебюджетной 
деятельности университета и выполнении плана экспорта услуг в 2017году 
принять к сведению. 

2. Начальнику отдела воспитательной работы Набоковой Л.В. 
совместно с начальником ОИТ Сакович Л.И., начальником ПЭО Ковалевой 
С.Н., главным бухгалтером Каминской Н.А. завершить работу по 
наполнению информационного сайта по платной услуге «знакомство с 
образовательной деятельностью и материально-технической базой 
университета» (публичный договор, банковские реквизиты, цены услуг, 
презентации услуг). Срок до 23.02.2018 г. 

3. Начальнику ПЭО Ковалевой С.Н. совместно с начальником ОИТ 
Сакович Л.И. провести работу по наполнению информационного сайта 
сведениями о цене платного обучения 1 и 2 ступени высшего образования в 
формате, удобном для потребителя образовательных услуг. Срок до 
01.03.2018 г. 

4. Ведущему юрисконсульту Яковлевой В.Н. организовать 
юридическую работу по развитию платных услуг проката; начальнику 
хозяйственного отдела Буйло Г.В. совместно с ведущим юрисконсультом  
Яковлевой В.Н.,  начальником ПЭО Ковалевой С.Н., главным бухгалтером 
Каминской Н.А. разработать организационный порядок по платным услугам 
проката;  начальнику ПЭО Ковалевой С.Н. разработать цены на данный вид 
услуг. Срок до 20.08.2018 г. 

5. Разработать план развития внебюджетной деятельности 
агробиостанции «Любуж» на 2018 год. Ответственные: проректор по АХР 
Зейдина Ю.А., проректор по УР Дьяченко О.В., зав.агробиостанцией 
Ермоленко А.В., начальник ПЭО Ковалева С.Н., главный бухгалтер 
Каминская Н.А. Срок до 15.03.2018 г. 

6. Изучить вопрос о возможности предоставления университетом 
платных социальных услуг (юридический, организационный, экономический 
аспекты). Ответственные: проректор по ВР Ясев В.В., декан ФППД Комарова 
И.А., ведущий юрисконсульт Яковлева В.Н., начальник ПЭО Ковалева С.Н. 
Срок до 01.05.2018 г. 

7.  Контроль за исполнением возложить на первого проректора Д.С. 
Лавриновича. 

 
III. Аб назначэнні стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 

другое паўгоддзе 2017/2018 навучальнага года.  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

Ходатайствовать перед Советом специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов о назначении стипендий имени Президента Республики Беларусь 
на второе полугодие 2017/2018 учебного года следующим студентам: 

Пунинской Анне Андреевне – студентке 3 курса факультета экономики 
и права; 



Широкому Михаилу Валерьевичу – студенту 3 курса историко-
филологического факультета; 

Коршуновой Виктории Сергеевне – студентке 4 курса факультета 
физического воспитания; 

Нестерович Татьяне Александровне – студентке 3 курса факультета 
математики и естествознания. 
 

IV. Зацвярджэнне імянных і персанальных стыпендый на другое 
паўгоддзе 2017/2018 навучальнага года. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

За отличные успехи в учебе, научной и общественной деятельности 
назначить именные стипендии на второе полугодие 2017/2018 учебного года 
следующим студентам и учащимся: 

Кашириной Александре Леонидовне – студентке 4 курса факультета 
иностранных языков – стипендия имени Ф. Скорины; 

Голденковой Маргарите Витальевне – студентке 3 курса факультета 
экономики и права – стипендия имени Я. Купалы; 

Чепиковой Кристине Владимировне – учащейся 3 курса Горецкого 
педагогического колледжа – стипендия имени Я. Купалы; 

Даниловой Анастасии Васильевне – учащейся 3 курса Социально-
гуманитарного колледжа – стипендия имени Я. Купалы; 

Евсеенко Денису Александровичу – студенту 4 курса историко-
филологического факультета – стипендия имени Я. Коласа; 

Зайцевой Анне Андреевне – студентке 5 курса факультета иностранных 
языков – стипендия имени Я. Коласа; 

Колентионовой Марии Андреевне – студентке 4 курса факультета 
педагогики и психологии детства – стипендия имени М. Богдановича; 

Кравченко Ирине Витальевне – магистранту историко-филологического 
факультета – стипендия имени М. Богдановича; 

Бабич Веронике Сергеевне – студентке 4 курса историко-
филологического факультета – стипендия имени П.Бровки; 

Тищенко Анастасии Петровне – студентке 4 курса факультета 
педагогики и психологии детства – стипендия имени К. Крапивы; 

Домнич Полине Андреевне – студентке 4 курса факультета начального и 
музыкального образования – стипендия имени А.С. Пушкина. 

За отличные успехи в учебе, научной и общественной деятельности 
назначить персональные стипендии Совета университета на второе 
полугодие 2017/2018 учебного года следующим студентам: 

Юренковой Наталье Владимировне – студентке 3 курса историко-
филологического факультета – стипендия имени В.Копытина; 

Пищенко Каролине Владимировне – студентке 3 курса историко-
филологического факультета – стипендия имени В.Попова; 

Нейман Кристине Павловне – студентке 3 курса факультета экономики и 
права – стипендия имени Е.Сенько. 



V. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў. 
 


