
№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб выніках навукова-

даследчай дзейнасці ва 

ўніверсітэце за 2018 г. і 

асноўных напрамках 

навукова-даследчай і 

інавацыйнай дзейнасці на 

2019 г. 

Старасценка В.У. Сычова А.К., 

намеснікі дэканаў 

па навуковай 

рабоце  

2 Аб эфектыўнасці 

арганізацыі ідэалагічнай і 

выхаваўчай работы на 

факультэце педагогікі і 

псіхалогіі дзяцінства 

Камарова І.А. Старавойтаў Л.Я., 

Валадзькова Л.В., 

Набокава Л.В. 

3 Балаціроўка навукова-

педагагічных кадраў 

Лаўрыновіч Дз.С. Конкурсная 

камісія 

Решение: 

 

ВОПРОС: 

1. Аб выніках навукова-даследчай дзейнасці ва ўніверсітэце за 2018 

г. і асноўных напрамках навукова-даследчай і інавацыйнай 

дзейнасці на 2019 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1.1. Утвердить Отчѐт по научно-исследовательской деятельности за 

2018 год. 

1.2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами – обсудить на 

заседаниях Советов факультетов, заседаниях кафедр меры по повышению 

активности в проблемных областях НИД. 

Срок исполнения – февраль-март 2019 г. 

1.3. Деканам факультетов: экономики и права, физического 

воспитания, математики и естествознания, историко-филологического, 

педагогики и психологии детства, заведующим соответствующих кафедр – 

активизировать работу по подготовке учебных изданий с грифами для 

учреждений высшего образования. 

Срок исполнения – постоянно. 

1.4. Заведующим кафедрами – организовать работу по подготовке 

заявочных материалов на участие в конкурсах БРФФИ. 

Срок исполнения – постоянно. 

1.5. Заведующим кафедрами – активизировать работу по заключению 

хоздоговоров с потребителями научных услуг в Могилевской области; 

заведующим кафедрами общей физики, естествознания, математики и 

информатики – по заключению экспортных договоров. 

Срок исполнения – постоянно. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе.  



 

2. Аб эфектыўнасці арганізацыі ідэалагічнай і выхаваўчай работы 

на факультэце педагогікі і псіхалогіі дзяцінства 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Организацию идеологической и воспитательной работы на 

факультете педагогики и психологии детства считать удовлетворительной. 

2. Декану факультета педагогики и психологии детства Комаровой 

И.А. совместно с начальником отдела воспитательной работы с молодежью 

Л.В. Набоковой разработать программу проведения методических семинаров 

для заведующих кафедрами, преподавателей, кураторов учебных групп 

университета по изучению, обобщению и распространению опыта 

идеологической и воспитательной работы на факультете педагогики и 

психологии детства и организовать ее реализацию в 2019 году. Срок 

исполнения – до 1 марта 2019 года. 

3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, отделу 

воспитательной работы с молодежью с целью дальнейшей целенаправленной 

работы по совершенствования идеологической и воспитательной 

деятельности: 

а) активизировать работу по повышению уровня информационной и 

политической культуры преподавателей и студентов посредством активного 

привлечения информационной группы университета 

б) особое внимание обратить на формирования гражданской позиции, 

патриотизма и социальной ответственности у студентов и преподавателей, 

неукоснительное соблюдение антикоррупционного законодательства 

в) усилить контроль за студентами, проживающими в общежитиях 

университета, при этом обратив особое внимание на иностранных студентов, 

разработать и провести для них серию мроприятий, направленных на 

сплочение и развитие коммуникативных навыков. Срок исполнения – 

постоянно. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по воспитательной работе Ясева В.В. 
 

3. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 


