
16 верасня 2021 года 
1. Аб бягучай і выніковай атэстацыі 

студэнтаў у 2020/2021 навучальным годзе 
Сiткевiч I.I. Дэканы факультэтаў, 

вучэбна- 
метадычны аддзел 

2. Аб выніках падрыхтоўкі аб'ектаў 
універсітэта да ацяпляльнага сезона 

Валуевiч Н.Я. Зейдзiна Ю.А. 
Буйло Г.В. 

3. Аб зацвярджэннi кандыдатур для 
ўзнагароджання Нагрудным знакам 
унiверсiтэта 

Дэпава Т.У. Аддзел кадраў 

4. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Лаўрыновіч Д.С. Конкурсная камісія 
 

Решение 
 

ВОПРОС: 
I. Аб бягучай і выніковай атэстацыі студэнтаў у 2020/2021 

навучальным годзе. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1.1. Информацию о текущей и итоговой аттестации студентов в 

2020/2021 учебном году принять к сведению. 
1.2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами обсудить на 

заседаниях Советов факультетов, заседаниях кафедр итоги работы ГЭК, 
результаты текущей и итоговой аттестации студентов в 2020/2021 учебном 
году. Срок исполнения – до 21 октября 2021 г. 

1.3. Деканам факультетов разработать план корректирующих действий 
по повышению показателей абсолютной и качественной успеваемости на 
факультетах с учетом сложившейся в 2020/2021 учебном году негативной 
динамики. Срок исполнения – до 21 октября 2021 г. 

1.4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной работе О.В. Дьяченко. 

 
ВОПРОС: 

II. Аб выніках падрыхтоўкі аб'ектаў універсітэта да ацяпляльнага 
сезона. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1.1. Начальнику ЭТО запланировать и выполнить в 2022 году при 
условии финансирования работы по: 

– замене деревянных оконных блоков на ПВХ в УК №1 и УК № 1а; 
– замене лифта в УК №1а; 
– изготовлению ПСД по модернизации тепловых пунктов в УК №1, 1а; 
– модернизации системы электроснабжения в общежитии №1; 
– текущему ремонту фасадов зданий общежитий №3,4; 
– изготовление ПСД по модернизации теплового пункта общежития 

№4; 
– замене аварийных оконных блоков в общежитии №1,3,4. 



1.2. Ведущему инженеру по пожарной безопасности организовать 
проведение капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации в 
УК № 1а в срок до 1 мая 2022 года. 

1.3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
проректора Зейдину Ю.А. 

 
ВОПРОС 
III. Аб зацвярджэннi кандыдатур для ўзнагароджання Нагрудным 

знакам унiверсiтэта. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Наградить Нагрудным знаком университета: 
Ясева Владимира Викторовича,  проректор по воспитательной работе; 
Зайцеву Лилию Геннадьевну, заместителя директора по учебной работе 

ИПКиП; 
Новицкую Татьяну Федоровну. 
 
IV. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


