№
Вопрос
Докладчик
1 Аб асноўных напрамках Кавалѐва С.М.
пазабюджэтнай дзейнасці
ўніверсітэта ў 2019 годзе
2 Аб рабоце па ўкараненні Дзячэнка А.В.
рэйтынгавай
сістэмы
ацэнкі вынікаў вычэбнай
дзейнасці студэнтаў
3 Зацвярджэнне
імянных Дзячэнка А.В
стыпендый

Балаціроўка
навукова- Лаўрыновіч Д.С.
педагагічных кадраў
Решение:
4

Готовят
Сінькоўская А.В.,
Сычова А.К.
Ладуцька М.У.,
намеснікі дэканаў
на
вучэбнай
рабоце
Прарэктары,
дэканы
факультэтаў,
Дэпава Т.У.,
Набокава Л.В.,
Сычова А.К.
Конкурсная
камісія

ВОПРОС:
1. Аб
асноўных
напрамках
ўніверсітэта ў 2019 годзе

пазабюджэтнай

дзейнасці

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1.
Принять информацию к сведению.
2. Разработать план развития внебюджетной деятельности
агробиостанции «Любуж» на 2019 год. Ответственные: зав.агробиостанцией
«Любуж» Ермоленко А.В., начальник Центра организации внебюджетной
деятельности Роскач Н.В., директор ИПкиП Шардыко И.В., начальник ПЭО
С.Н. Ковалева.
Срок исполнения: до 01.04.2019 г.
3.
Во 2 квартале 2019 г. определить, направить и использовать
внебюджетные средства по стимулированию факультетов, выполнивших
план экспорта в 2018 году с внесением необходимых изменений в приказ от
03.03.2018 г. 234-ад «О выполнении плана экспорта услуг в сфере
образования», а также внести корректировки в смету по внебюджетной
деятельности на 2019 год. Ответственные: начальник ПЭО С.Н. Ковалева
главный бухгалтер Н.А. Каминская, начальник ОМС С.Н. Мачекин, деканы
факультетов, начальник ОМТС Карунный Ю.М.
Срок исполнения: до 01.04.2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
проректора Д.С. Лавриновича.
2. Аб рабоце па ўкараненні рэйтынгавай сістэмы ацэнкі вынікаў
вычэбнай дзейнасці студэнтаў

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Информацию о работе по внедрению рейтинговой системы
оценки результатов учебной деятельности студентов принять к сведению.
2. Комиссии по разработке рейтинговой системы оценки знаний
студентов проанализировать поступившие от факультетов предложения по
совершенствованию рейтинговой системы оценки знаний студентов и внести
изменения в Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по
дисциплине (от 29.06.2018 № П-31-2018).
Срок исполнения: до 12 марта 2019 года.
3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами разработать план
мероприятий по повышению уровня успеваемости студентов из числа
иностранных граждан в условиях применения в Университете рейтинговой
системы оценки знаний студентов.
Срок исполнения: до 15 марта 2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
проректора по учебной работе О.В.Дьяченко.
3. Зацвярджэнне імянных стыпендый
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1.
Ходатайствовать перед советом Специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов о представлении к назначению стипендии
Президента
Республики
Беларусь
А.А. Пунинской,
П.В. Широкого, А.А. Каштольяновой, В.С. Коршуновой.
2.
3.

4.

Утвердить именные стипендии выбранным студентам на II
полугодие 2018/2019 учебного года.
Утвердить персональные стипендии Совета университета
выбранным студентам на II полугодие 2018/2019 учебного года.

Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў

