
19.03.2020 
заседание Совета университета 

 
№  Докладчик Готовят 
1 Аб асноўных паказчыках 

пазабюджэтнай дзейнасці 
ўніверсітэта ў 2019 годзе. 

Камінская Н.А. Палякова Л.Р., 
Навіцкакя Т.Ф. 

2 Аб ходзе прафарыентацыйнай 
работы і выкананні 
мерапрыемстваў па 
забеспячэнні прыёму ва 
ўніверсітэт 

Бірукоў А.В. Адказны сакратар 
прыёмнай камісіі,  
дэканы 
факультэтаў 
 

4 Балаціроўка навукова-
педагагічных кадраў. 
 

Лаўрыновіч Д.С. 
 

Конкурсная 
камісія. 

5 Рознае   

 
 
Решение: 
 

ВОПРОС: 
1.  Аб асноўных паказчыках пазабюджэтнай дзейнасці ўніверсітэта 

ў 2019 годзе. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Заслушав и обсудив отчет главного бухгалтера Каминской Н.А. об 

итогах хозяйственно-финансовой деятельности университета за 2019 год, 
Совет университета постановляет: 

1. Отчет принять к сведению. 
 
2. Руководству университета и руководителям структурных 

подразделений принять необходимые меры по своевременному освоению 
выделенных в 2020 году бюджетных ассигнований на приобретение товаров, 
выполнение работ и услуг.  

(Ответственные: Н.А. Каминская, Н.Н. Разуменко, О.В. Дьяченко, Ю.А. 
Зейдина, Ю.М. Карунный, Е.В. Кравец, А.Н. Левицкий,  руководители 
структурных подразделений).  

Срок исполнения - в течение года. 
 
3. Главному бухгалтеру Н.А.Каминской и начальнику планово-

экономического отдела Н.Н. Разуменко усилить контроль за  целевым и 
эффективным расходованием бюджетных и внебюджетных средств. 

Срок исполнения - постоянно. 
  



4. С целью повышения средней заработной платы в университете и 
укрепление 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. 
  
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, С.П. Чечкова, Н.А. Каминская, Н.Н. 
Разуменко, Е.В. Кравец, А.Н. Левицкий). 

Срок исполнения - постоянно. 
Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

проректора Д.С. Лавриновича.  
 
    
ВОПРОС:  

2. Аб ходзе прафарыентацыйнай работы і выкананні 
мерапрыемстваў па забеспячэнні прыёму ва ўніверсітэт 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Информацию начальника ОДОиП ИПКиП принять к сведению. 
 
2. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами: 
 особое внимание уделять проведению индивидуальной работы с 

учащимися, внесёнными в общеуниверситетскую базу данных 
потенциальных абитуриентов, обеспечив их участие в факультетских 
профориентационных мероприятиях; 

 активнее использовать форматы предметных 
профориентационных олимпиад, а также «Школ юных» для выявления и 
сопровождения одарённых учащихся и потенциальных абитуриентов 
Университета; 

 актуализировать информацию на сайтах факультетов и 
Университета о специальностях, по которым ведётся обучение, о 
проводимых на факультетах  профориентационных и иных мероприятиях. 

Срок исполнения – постоянно. 
 

3. Директору ИПКиП, начальнику ОДОиП ИПКиП, деканам 
факультетов, заведующим кафедрами усилить работу с потенциальными 
абитуриентами в социальных сетях, в том числе посредством адресной 
рекламы, рассылки информации, подписки учащейся молодёжи на 
университетские группы в социальных сетях и др. 



Срок исполнения – постоянно. 
 

4. Директору ИПКиП, начальнику ОДОиП ИПКиП, деканам 
факультетов продолжить профориентационную работу с учащимися 
профильных классов (групп) педагогической направленности с целью 
обеспечения их поступления на факультеты Университета. 

Срок исполнения – постоянно. 
 

5. Ответственному секретарю приёмной комиссии совместно с 
начальником УМО организовать анкетирование абитуриентов в ходе 
приёмной кампании 2020 года с целью определения наиболее эффективных 
форм профориентационной работы. 

Срок исполнения – до 4 августа 2020 г. 
 
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 
 
 

3. ВОПРОС  
Баллотировка научно-педагогических кадров. 

. 
 
4. РОЗНАЕ 
 
ВОПРОС:  
4.1. О рекомендация к утверждению учебно-программной 

документации Института повышения квалификации и переподготовки: 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Утвердить учебно-программную документацию (учебный план, 

учебная программа, учебно-тематический план) образовательной программы 
повышения руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование по курсам: 

 Актуальные вопросы бухгалтерского учета в торговле. 1С: 
Предприятие 8. 

 Актуальные вопросы современной дефектологии и логопедии. 
 
 
ВОПРОС:  
4.2. О рекомендации к утверждению учебно-методических комплексов. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Утвердить следующие учебно-методические комплексы  

  



СПИСОК 
электронных учебно-методических комплексов, рекомендованных к 

утверждению  
на совете университета 19 мартА 2020 

 
№п/п Название 

дисциплины 
Название 
комплекса 

Шифр и 
название 
специальности 

Автор-
составитель 

Кафедра 

1.  Гісторыя 
беларускай 
літаратуры (1930 – 
1956 гг.) 

Гісторыя 
беларускай 
літаратуры (раздзел 
“Гісторыя 
беларускай 
літаратуры: 1930 – 
1956 гг.” 

1-02 03 01 
Беларуская 
мова і 
літаратура 

Борбат Т.И. Литературы 
и 
межкультур
ных 
коммуникац
ий 

2.  Сучасная 
беларуская 
літаратурная мова. 
Марфалогія 

Сучасная 
беларуская 
літаратурная мова. 
Марфеміка. 
Словаўтварэнне. 
Марфалогія 

1-02 03 01 
Беларуская 
мова і 
літаратура 

Шершнёва О.Н. Общего и 
славянского 
языкознания 

3.  Беларуская 
палеаграфія 

Беларуская 
палеаграфія 

1-02 03 01 
Беларуская 
мова і 
літаратура 

Ячменёва И.Н. Общего и 
славянского 
языкознания 

 
СПИСОК 

учебно-методических комплексов, рекомендованных к утверждению  
 

№п
/п 

Название 
дисциплины 

Название комплекса Шифр и название 
специальности 

Автор-
составитель 

Кафедра 

1.  Культура речи Культура речи 1-01 02 01 
Начальное 
образование,        
1-01 01 07 
Музыкальное 
искусство, 
ритмика и 
хореография 

Шаповалова 
Л.И. 

Начальног
о 
образован
ия и 
лингводид
актики 

 Практикум по 
второму 
иностранному 
языку  

Практикум по 
второму 
иностранному языку  

1-21 05 06  
Романо-
германская 
филология 

Богданович 
С.Э. 

Романо-
германско
й 
филологии 

2. о 2-ой иностранный 
язык – 1 
(французский) 

2-ой иностранный 
язык – 1 
(французский) 

1-21 05 06  
Романо-
германская 
филология 

Богданович 
С.Э. 

Романо-
германско
й 
филологии 

3.  История русской 
литературы и 
литературной 
критики (первая 
половина ХІХ в.) 

История русской 
литературы и 
литературной 
критики (первая 
половина ХІХ в.) 

1-02 03 04               
Русский язык и 
литература. 
Иностранный 
язык 
(английский) 

Чернова М.С. Литератур
ы и 
межкульту
рных 
коммуника
ций 



№п
/п 

Название 
дисциплины 

Название комплекса Шифр и название 
специальности 

Автор-
составитель 

Кафедра 

4.  История 
литературы 
страны 
изучаемого языка 
Средних веков и 
Возрождения 

История литературы 
страны изучаемого 
языка Средних веков 
и Возрождения 

1-21 05 06  
Романо-
германская 
филология 

Пинчукова Т.П. Романо-
германско
й 
филологии 

5.  История 
литературы 
страны 
изучаемого языка 
17 века 

История литературы 
страны изучаемого 
языка 17 века 

1-21 05 06  
Романо-
германская 
филология 

Красовская Е.В. 
Пинчукова Т.П. 

Романо-
германско
й 
филологии 

6.  Иностранный 
язык (немецкий) 

Иностранный язык 
(немецкий) 

1-25 01 07 
Экономика и 
управление на 
предприятии 

Шпаковская 
В.А. 

Иностранн
ых языков 

7.  История 
восточных славян 
(Россия и 
Украина) (конец 
XVI – первая 
половина XIX в.) 

История восточных 
славян (Россия и 
Украина) (конец XVI 
– первая половина 
XIX в.) 

1-02 01 01  
История и 
обществоведческ
ие дисциплины 

Старостенко 
Э.В. 

Истории 
Беларуси и 
восточных 
славян 

  


