
18.06.2020 
заседание Совета университета 

 
№  Докладчик Готовят 
1  Аб задачах па ўмацаванні 

выканаўчай  дысцыпліны і 
грамадскага парадку ў святле 
патрабаванняў дырэктыў 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
№ 1 "Аб мерах па ўмацаванні 
грамадскай бяспекі і 
дысцыпліны" і № 2 "Аб мерах 
па далейшай дэбюракратызацыі 
дзяржаўнага апарата". 

Лаўрыновіч Д.С. 
 

Прарэктары, 
дэканы, 
кіраўнікі 
аддзелаў і 
службаў 

2 Балаціроўка навукова-
педагагічных кадраў. 
 

Лаўрыновіч Д.С. 
 

Конкурсная 
камісія. 

3 Рознае   

 
 
Решение: 
 
ВОПРОС: 
1. Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай  дысцыпліны і грамадскага парадку 

ў святле патрабаванняў дырэктыў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 1 
"Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны" і № 2 "Аб 
мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата". 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Руководителям всех структурных подразделений университета 

неукоснительно исполнять требования Директив №№ 1, 2 Президента 
Республики Беларусь по укреплению трудовой и исполнительской 
дисциплины в университете. 

1.3. 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.  

1.4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
первого проректора Д.С. Лавриновича. 
 



ВОПРОС: 
2. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў. 

 
3. РАЗНОЕ 

 
ВОПРОС: 

3.1. О включении в план научно-исследовательских работ 
университета на 2020 г. темы "Разработка метода анестезиологического 
обеспечения нейрохирургических вмешательств у пациентов с черепно-
мозговой травмой" по кафедре спортивных и медико-биологических 
дисциплин (научный руководитель – Марочков А.В.). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Включить в план научно-исследовательских работ университета на 

2020 г. тему "Разработка метода анестезиологического обеспечения 
нейрохирургических вмешательств у пациентов с черепно-мозговой травмой" 
по кафедре спортивных и медико-биологических дисциплин (научный 
руководитель – Марочков А.В.). 

 
ВОПРОС: 
3.2. Об утверждении решения комиссии по присуждению Премии «За 

высокие достижения в научно-образовательной сфере» в 2019/2020 учебном 
году, протокол № 1 от 17.06.2020. 

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Премию «За высокие достижения в научно-образовательной сфере» в 

2019/2020 учебном году присудить Чегеровой Т.И., кандидату технических 
наук, доценту, доценту кафедры экономики и управления. 
 

ВОПРОС: 
3.3. Об утверждении учебно-методических комплексов 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

Утвердить следующие учебно-методические комплексы: 
 

СПИСОК 
электронных учебно-методических комплексов, рекомендованных к утверждению  

на совете университета июнь 2020 
 

№п/
п 

Название дисциплины Название комплекса Шифр и название 
специальности 

Автор-составитель Кафедра 

1.  Музыкально-
педагогическое 
проектирование 

Музыкально-
педагогическое 
проектирование 

1-03 01 07 
Музыкальное 
искусство, 
ритмика и 
хореография 

Голешевич Б.О. Музыки и 
эстетического 
образования 



 
СПИСОК 

учебно-методических комплексов, рекомендованных к утверждению  
на совете университета июнь 2020 

 
№п/
п 

Название дисциплины Название комплекса Шифр и название 
специальности 

Автор-
составитель 

Кафедра 

1.  Система 
планирования 
подготовки, 
организация и 
проведение 
соревнований в видах 
лёгкой атлетики 

Система планирования 
подготовки, 
организация и 
проведение 
соревнований в видах 
лёгкой атлетики 

1-03 02 01 
Физическая 
культура 

Панасюк Н.Б.,   
Иванов В.Г. 

Спортивных и 
медико-
биологических 
дисциплин 

 Методика 
музыкального 
воспитания 

Методика 
музыкального 
воспитания 

1-03 01 07 
Музыкальное 
искусство, 
ритмика и 
хореография 

Рева В.П.,             
Мотычко Е.В. 

Музыки и 
эстетического 
образования 

2.  Повышение 
спортивного 
мастерства 
(восточные 
единоборства) 

Повышение 
спортивного 
мастерства (восточные 
единоборства) 

1-03 02 01 
Физическая 
культура 

Баранов Л.Г. Физического 
воспитания и 
спорта 

3.  История литературы 
страны изучаемого 
языка XVIII века 

История литературы 
страны изучаемого 
языка XVIII века 

1-21 05 06 
Романо-
германская 
филология 

Пинчукова 
Т.П. 

Романо-
германской 
филологии 

  

 
 


