
№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб забеспячэнні якаснага 

харчавання студэнтаў ва 

ўніверсітэце 

Зейдзіна Ю.А. Ясеў У.В., 

Навіцкая Т.Ф., 

Камінская Н.А. 

2 Аб выкананні плана 

экспарта паслуг у 2018 

годзе і перспектывах іх 

развіцця у 2019 годзе 

Мачэкін С.М. Малахава Л.Л., 

Сінькоўская А.В. 

3 Балаціроўка навукова-

педагагічных кадраў 

Лаўрыновіч Дз.С. Конкурсная 

камісія  

Решение: 

 

ВОПРОС: 

1. Аб забеспячэнні якаснага харчавання студэнтаў ва ўніверсітэце 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Информацию «Об обеспечении качественного питания студентов 

в университете» принять к сведению. 

2. Заведующему КОП продолжить работу по повышению качества 

приготовления блюд, разнообразия приготовляемой пищи, улучшения уровня 

обслуживания, соблюдения санитарных норм (постоянно, отв. – зав. КОП 

А.И. Коцур). 

3. Проректору по АХР Ю.А. Зейдиной, зав. КОП А.И. Коцур, 

начальнику планово-экономического отдела С.Н. Ковалевой изучить вопрос 

и представить предложения по реорганизации торговых объектов питания в 

учебных корпусах университета (до 30.06.2019 г., отв. – проректор по АХР 

Ю.А. Зейдина). 

4. Общественному совету по контролю за организацией продолжить 

проведение контрольных рейдов – проверок за соблюдением порядка работы 

пунктов питания и выносной торговли университета, за их санитарным 

состоянием (постоянно, отв. – проректор по воспитательной работе В.В. 

Ясев). 

Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

проректора Д.С. Лавриновича. 
 

 

2. Аб выкананні плана экспарта паслуг у 2018 годзе і перспектывах іх 

развіцця у 2019 годзе 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Информацию о выполнении плана экспорта услуг в 2018 году и 

перспективах их развития в 2019 году принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, руководителям структурных подразделений 

обеспечить выполнение ключевых показателей экспорта образовательных 

услуг университета на 2019 год (срок исполнения –  в течение года). 



3. Приемной комиссии, директору ИПКиП Шардыко И.В., начальнику 

ОМС Мачекину С.Н. продолжить практику организации курсов русского 

языка как иностранного для студентов из числа иностранных граждан, 

зачисленных на 1 курс (срок исполнения – до 15 октября 2019 года). 

4. Деканам факультетов совместно с начальником ОМС 

Мачекиным С.Н. провести работу по отбору кандидатур из числа 

профессорско-преподавательского состава с целью закрепления 

ответственных по реализации сотрудничества по различным направлениям 

(срок исполнения – до 1июня 2019 года). 

5. Деканам факультетов завершить переговоры с потенциальными 

партнерами и представить в отдел международных связей предложения по 

открытию совместных образовательных программ (срок исполнения – до 1 

мая 2019 года). 

6. Начальнику ОМС Мачекину С.Н. совместно с начальником ОИТ 

Сакович Л.И. создать раздел сайта университета «Летние школы» на русском 

и английском языках с целью информирования потенциальных потребителей 

(срок исполнения – до 15 мая 2019 года). 

7. Деканам факультетов совместно с заведующим сектором культурно-

досуговой работы ОВРсМ Ганиным М.Ю. разработать и представить в отдел 

международных связей цикл видеороликов-интервью с иностранными 

обучающимися и выпускниками об их положительном опыте обучения и 

пребывания в университете и Республике Беларусь (срок исполнения – до 1 

сентября 2019 года). 

8. Ввести в практику отчетность на Совете университета деканов 

факультетов, не выполнивших значения ключевых показателей по экспорту 

образовательных услуг, с указанием причин невыполнения и путей выхода на 

установленные показатели (срок исполнения – до 1 февраля 2020 года). 

Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Лавриновича Д.С. 
 

 

3. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


