№
Вопрос
Докладчик
1 Аб задачах па ўмацаванні Лаўрыновіч Дз.С.
выканаўчай дысцыпліны і
грамадскага парадку ў
святле
патрабаванняў
Дырэктыў №1 Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь “Аб
мерах
па
ўмацаванні
грамадскай
бяспекі
і
дысцыпліны” і №2 “Аб
мерах
па
далейшай
дэбюракратызацыі
дзяржаўнага апарата”
2 Аб
выніках Дзячэнка А.В.
размеркавання
выпускнікоў
і
перспектывах
узаемадзеяння з базавымі
арганізацыямі
3 Балаціроўка
навукова- Лаўрыновіч Дз.С.
педагагічных кадраў
Решение:

Готовят
Прарэктары,
дэканы, кіраўнікі
аддзелаў
і
службаў

Дэканы
факультэтаў,
аддзел кадраў

Конкурсная
камісія

ВОПРОС:
1. Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага
парадку ў святле патрабаванняў Дырэктыў №1 Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь “Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і
дысцыпліны” і №2 “Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі
дзяржаўнага апарата”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Руководителям всех структурных подразделений университета
неукоснительно исполнять требования Директив №№ 1, 2 Президента
Республики Беларусь по укреплению трудовой и исполнительской
дисциплины в университете.
3.
Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям
структурных подразделений университета проводить постоянную
работу с подчиненными по неукоснительному соблюдению
антикоррупционного законодательства и недопущению случаев
взяточничества.
Своевременно
информировать
руководство
университета о возможных случаях проявления коррупционных
действий со стороны преподавателей и сотрудников.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на
первого проректора Д.С. Лавриновича.

2. Аб выніках размеркавання выпускнікоў і перспектывах

узаемадзеяння з базавымі арганізацыямі
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Информацию об итогах распределения и перспективах
взаимодействия с базовыми организациями принять к сведению.
2. Комиссии по распределению, направлению и перераспределению на
работу выпускников при принятии решений строго руководствоваться
законодательством Республики Беларусь обеспечить распределение,
направление, перераспределения и трудоустройство выпускников в
соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией.
Срок исполнения – постоянно.
3. Перенести сроки работы Комиссии по распределению, направлению
и перераспределению выпускников на февраль-март 2019/2020 учебного
года.
Срок исполнения – до 1 февраля 2020 года
4. Заведующим кафедрами математики и информатики, теоретической
и прикладной лингвистики, романо-германской филологии, политологии и
социологии, педагогики детства и семьи, психологии и специальных
психолого-педагогических дисциплин (с 1.09.2019 года – кафедра
психологии и коррекционной работы), литературы и межкультурных
коммуникаций, археологии и специальных исторических дисциплин,
философии, всеобщей истории, истории Беларуси и восточных славян
заключить договоры с организациями-заказчиками кадров для следующих
специальностей: 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины»; 123 01 08-01 «Журналистика (печатные СМИ)»; 1-21 03 01 «История
(отечественная и всеобщая)»; 1-23 01 12-03 «Музейное дело и охрана
историко-культурного наследия», 1-21 03 01-06 «История (религий)», 1-21 03
01-02 «История (археология)»; 1-23 01 05 «Социология»; 1-21 05 06
«Романо-германская филология»; 1-31 03 04 «Информатика»; 1-03 04
01«Социальная педагогика»; 1-23 01 04 «Психология»; 1-03 03 01
«Логопедия».
Срок исполнения – до 1 октября 2019 года.
5. Заведующим кафедрами, реализующим образовательные программы
второй ступени высшего образования, заключить договоры о взаимодействии
с организациями-заказчиками кадров.
Срок исполнения – до 1 октября 2019 года.
6. Заведующим кафедрами рассмотреть вопрос об открытии филиалов
кафедр в базовых организациях, с которыми заключены договора о
взаимодействии.
Срок исполнения – до 1 декабря 2019 года.
7. Ведущему юрисконсульту внести пункт о стажировке лиц из числа
профессорско-преподавательского
состава
в
текст
договора
о
взаимодействии университета с базовой организацией.

Срок исполнения – до 1 октября 2019 года.
Контроль за исполнением постановления возложить на проректора по
учебной работе О.В.Дьяченко.
3. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў

