
№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Утверждение плана 

работы университета на 

2018/2019 учебный год. 

Лавринович Д.С. Проректора, деканы 

факультетов, 

руководители отделов 

и служб 

2 Утверждение именных и 

персональных стипендий 

на первое полугодие 

2018/2019 учебного года. 

Лавринович Д.С. Проректора, деканы 

факультетов, Депова 

Т.В., Кравец Е.В., 

Набокова Л.В., 

Сычева Е.К. 

3 О назначении стипендий 

Президента Республики 

Беларусь на первое 

полугодие 2018/2019 

учебного года. 

Лавринович Д.С. Проректора, деканы 

факультетов, Депова 

Т.В., Кравец Е.В., 

Набокова Л.В., 

Сычева Е.К. 

 

Решение: 

 

ВОПРОС: 

I. Утверждение плана работы университета на 2018/2019 учебный 

год. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

План работы университета на 2018/2019 учебный год утвердить. 

 

 

II.  Утверждение именных и персональных стипендий на первое 

полугодие 2018/2019 учебного года. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

За отличные успехи в учебе, научной и общественной деятельности 

назначить именные стипендии на первое полугодие 2018/2019 учебного года 

следующим студентам и учащимся: 

Кашириной Александре Леонидовне – студентке 5 курса факультета 

иностранных языков – стипендия имени Ф.Скорины; 

Голденковой Маргарите Витальевне – студентке 4 курса факультета 

экономики и права – стипендия имени Я.Купалы; 

Грищенковой Веронике Валерьевне – студентке 4 курса Горецкого 

педагогического колледжа – стипендия имени Я.Купалы; 

Мороз Наталье Сергеевне – студентке 3 курса Социально-

гуманитарного колледжа – стипендия имени Я.Купалы; 

Пищенко Каролине Владимировне – студентке 4 курса историко-

филологического факультета – стипендия имени Я.Коласа; 



Нейман Кристине Павловне – студентке 4 курса факультета экономики 

и права – стипендия имени Я.Коласа; 

Колентионовой Марии Андреевне – студентке второй ступени высшего 

образования факультета педагогики и психологии детства – стипендия имени 

М.Богдановича; 

Антоненко Ксении Сергеевне – студентке 4 курса историко-

филологического факультета – стипендия имени М.Богдановича; 

Бондаревой Татьяне Александровне – студентке 3 курса факультета 

математики и естествознания – стипендия имени П.Бровки; 

Тетюевой Ксении Сергеевне – студентке 3 курса факультета 

педагогики и психологии детства – стипендия имени К.Крапивы; 

Малащенко Дарье Александровне – студентке 3 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 первое 

полугодие 2018/2019 учебного года следующим студентам: 

Красовской Екатерине Владимировне – студентке 5 курса факультета 

иностранных языков – стипендия имени Е.Кудряшова;  

Зверевой Христине Юрьевне – студентке 3 курса факультета физического 

воспитания – стипендия имени М.В.Мащенко. 

 

 

III О назначении стипендий Президента Республики Беларусь на первое 

полугодие 2018/2019 учебного 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 первое полугодие 2018/2019 учебного года следующим студентам: 

Пунинской Анне Андреевне – студентке 4 курса факультета экономики 

и права; 

Каштольяновой Анастасии Андреевне – студентке 3 курса историко-

филологического факультета; 

Коршуновой Виктории Сергеевне – студентке второй ступени высшего 

образования факультета физического воспитания; 

Широкому Михаилу Валерьевичу – студенту 4 курса историко-

филологического факультета. 

 


