
№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб выніках навукова-

даследчай дзейнасці ва 

ўніверсітэце за 2017 год 

Старасценка В.У. Сычова А.К., 

намеснікі дэканаў 

па навуковай 

рабоце 

2 Аб выніках работы 

аспірантуры ўніверсітэта 

ў 2016/2017 навучальным 

годзе і задачах на новы 

навучальны год, аб 

эфектыўнасці навуковага 

кіраўніцтва аспірантамі 

Табуноў В.В. Намеснікі 

дэканаў па 

навуковай рабоце 

 

Решение: 

 

ВОПРОС: 

I. Аб выніках навукова-даследчай дзейнасці ва ўніверсітэце за 2017 

год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Утвердить Отчет по научно-исследовательской деятельности за 2017 

г.  

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами – обсудить на 

заседаниях Советов факультетов, заседаниях кафедр меры по повышению 

активности в проблемных областях НИД. 

Срок исполнения – февраль 2018 г. 

3. Деканам факультетов: экономики и права, физического воспитания, 

математики и естествознания, историко-филологического, заведующим 

соответствующих кафедр – активизировать работу по подготовке учебных 

изданий с грифами для учреждений высшего образования. 

Срок исполнения – постоянно. 

4. Заведующим кафедрами – организовать работу по подготовке 

заявочных материалов на участие в конкурсе получения заданий в рамках 

ГПНИ на 2019-2020 гг. 

Срок исполнения – март-апрель 2018 г. 

5. Заведующим кафедрами общей физики, естествознания, 

математики и информатики – организовать работу по заключению договоров 

на выполнение экспортных научных исследований в области 

высокотехнологичных услуг. 

Срок исполнения – постоянно. 

6. Заведующим кафедрами – активизировать работу по заключению 

хоздоговоров с потребителями научных услуг в Могилевской области, в том 

числе подлежащих регистрации в Бел ИСА. 

Срок исполнения – постоянно. 



7. Заведующим кафедрами – представить в научно-

исследовательский сектор план развития хоздоговорной деятельности. 

Срок исполнения – до 15 марта 2018 г.  

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе. 

 

II. Аб выніках работы аспірантуры ўніверсітэта ў 2016/2017 

навучальным годзе і задачах на новы навучальны год, аб эфектыўнасці 

навуковага кіраўніцтва аспірантамі. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Работу, проводимую аспирантурой по организации 

вступительных и кандидатских экзаменов, учебного процесса, научных 

исследований аспирантов и соискателей признать соответствующей 

нормативным требованиям. 

2. Заведующим кафедрами и деканам факультетов активизировать 

работу по привлечению магистрантов, проявивших склонность к научной 

работе, сотрудников университета и сторонних организаций к поступлению в 

аспирантуру. Срок выполнения – постоянно. 

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. Заведующему аспирантурой и докторантурой совместно с 

заведующим кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин 

подготовить необходимые документы для открытия и подготовки научных 

работников высшей квалификации на первой ступени послевузовского 

образования по специальности 07.00.06 – археология. Срок выполнения – 

январь 2018 г. 

5. Работу научных руководителей в 2016-2017 учебном году по 

подготовке научных работников высшей квалификации признать 

соответствующей нормативным требованиям. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе. 

 

 

 


