
№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб выніках гаспадарча-

фінансавай дзейнасці 

ўніверсітэта за 2018 год 

Камінская Н.А. Саковіч Н.У., 

Навіцкая Т.Ф. 

2 Аб стане і перспектывах 

развіцця навукова-

даследчай дзейнасці і 

падрыхтоўкі кадраў 

вышэйшай навуковай 

кваліфікацыі на 

факультэце фізічнага 

выхавання 

Шутаў У.У. Старавойтаў Л.Я., 

Сычова А.К., 

Табуноў В.В. 

3 Балаціроўка навукова-

педагагічных кадраў 

Лаўрыновіч Дз.С. Конкурсная 

камісія  

Решение: 

 

ВОПРОС: 

1. Аб выніках гаспадарча-фінансавай дзейнасці 

ўніверсітэта за 2018 год 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1.1. Принять информацию к сведению. 

1.2. Руководству университета и руководителям структурных 

подразделений принять необходимые меры по своевременному освоению 

выделенных и 2019 году бюджетных ассигнований на приобретение товаров, 

выполнение работ и услуг. Ответственные: Н.А. Каминская, С.Н. Ковалева, 

Ю.М. Карунный, руководители структурных подразделений.  

Срок исполнения: в течение года. 

1.3. Главному бухгалтеру Каминской Н.А., начальнику планово- 

экономического отдела Ковалевой С.Н. усилить контроль за целевым и 

эффективным расходованием бюджетных и внебюджетных средств. 

Срок исполнения: постоянно. 

1.4. С целью повышения средней заработной платы в университете 

и укрепления материально-технической базы, руководителям структурных 

подразделений совместно с бухгалтерско-экономической службой и центром 

организации внебюджетной деятельности продолжить работу по развитию 

платных услуг, в том числе экспорта и хоздоговорной деятельности. 

Срок исполнения: постоянно. 

1.5. Отделу кадров, юридической службе совместно с бухгалтерией и 

планово-экономическим отделом осуществлять контроль законности и 

правильности выплаты материальной помощи, а также других выплат 

стимулирующего и компенсирующего характера в соответствии с 

Коллективным договором. Ответственные: Т.В. Депова, А.В.Парадник, 

Н.А. Каминская, С.Н. Ковалева. 

Срок исполнения: постоянно. 
 

 



2. Аб стане і перспектывах развіцця навукова-даследчай дзейнасці і 

падрыхтоўкі кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі на факультэце 

фізічнага выхавання 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 

1. Признать работу факультета физического воспитания по организации 

НИР и подготовке научных кадров соответствующей требованиям системы 

менеджмента качества. 

2. Декану, зав. кафедрами заслушать на заседаниях кафедр 

преподавателей, закончивших аспирантуру, по вопросу завершения 

диссертационных исследовании, и преподавателей, не обучавшихся в 

магистратуре и аспирантуру о перспективах повышения их образовательного 

уровня. Ответственные: декан факультета, заведующие кафедрами. 

Срок исполнения: до 31.05.2019. 

3. Зав. кафедрами активизировать работу по подаче заявок на участие в 

выполнении заданий государственных программ, как республиканских, так и 

международных. Ответственные: декан факультета, заместитель декана по 

научной работе, заведующие кафедрами.  

Срок исполнения: постоянно. 

4. Декану факультета, зав. кафедрами активизировать работу 

преподавателей по подготовке и публикации статей, соответствующих 

требованиям ВАК, которые необходимы для подготовки и защиты диссертаций, 

а также повышения наукометрических показателей ППС. Ответственные: декан 

факультета, заведующие кафедрами. 

Срок исполнения: постоянно. 

Контроль за выполнением данного постановления возложить на проректора по 

научной работе В.В. Старостенко. 

 

 

3. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 


