
На сайт 21.01.2021 
21 студзеня 2021 года 

1. Аб выніках навукова-даследчай 
дзейнасці ва ўніверсітэце за 2020 г. і 
асноўных напрамках навукова-
даследчай і інавацыйнай дзейнасці на 
2021 г. 

Макоўская Н.У. Сычова А.К., 
намеснікі дэканаў па 
навуковай рабоце 

2. Аб выніках работы аспірантуры і 
дактарантуры ўніверсітэта ў 2019/2020 
навучальным годзе і задачах на новы 
навучальны год 

Рыер Я.А. Намеснікі дэканаў па 
навуковай рабоце 

3. Аб укараненні цыфравых тэхналогій у 
навучальны працэс 

Дзячэнка А.В. Дэканы факультэтаў, 
вучэбна-метадычны 
аддзел,  
аддзел інфармацыйных 
тэхналогій 

 
 
Решение 
 
ВОПРОС: 
 

I. Аб выніках навукова-даследчай дзейнасці ва ўніверсітэце за 2020 г. і 
асноўных напрамках навукова-даследчай і інавацыйнай дзейнасці на 2021 г. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 

1. Утвердить отчет о научной, научно-технической и инновационной 
деятельности университета за 2020 г. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами – обсудить на 
заседаниях советов факультетов, заседаниях кафедр меры по повышению 
активности в публикационной деятельности (статьи ВАК, издания с 
грифами). 

 Срок исполнения – февраль–март 2021 г. 
3. Заведующим кафедрами – организовать работу по подготовке 

заявочных материалов на участие в конкурсах БРФФИ, грантов 
Министерства образования Республики Беларусь для студентов и аспирантов 
и др. 

 Срок исполнения – по мере поступления информации. 
4. Заведующим кафедрами – активизировать работу по заключению 

хоздоговоров с потребителями научных услуг. 
 Срок исполнения – постоянно. 

5. Контроль за исполнение данного постановления возложить на 
проректора по научной работе Маковскую Н.В. 

 
 

 



II. Аб выніках работы аспірантуры і дактарантуры ўніверсітэта ў 
2019/2020 навучальным годзе і задачах на новы навучальны год. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 

1.Работу, проводимую аспирантурой по организации вступительных и 
кандидатских экзаменов, учебного процесса, научных исследований 
аспирантов признать соответствующей нормативным требованиям.  

2.Работу научных руководителей в 2019/2020 учебном году по 
подготовке научных работников высшей квалификации считать 
соответствующей нормативным требованиям. 

3.Заведующим кафедрами и деканам факультетов продолжить работу 
по привлечению магистрантов, в том числе из числа иностранных граждан, 
сотрудников университета и сторонних организаций к поступлению в 
аспирантуру.  

Срок выполнения – постоянно. 
4.Деканам факультетов и заведующим кафедрами повысить 

требовательность к работе аспирантов, соискателей и их научных 
руководителей, в том числе в части опубликования результатов научных 
исследований, а также стимулирования их выхода на защиту после 
окончания обучения в аспирантуре.  

Срок выполнения – постоянно.  
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе Маковскую Н.В. 
 
 

III. Аб укараненні цыфравых тэхналогій у навучальны працэс. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 

1. Информацию о внедрении цифровых технологий в 
образовательный процесс принять к сведению.  

2. Начальнику отдела информационных технологий Титову В.Л. 
разработать учебно-методические рекомендации по работе в СДО Moodlе для 
студентов.  

Срок исполнения – до 30.04.2021.  
3. Начальнику учебно-методического отдела Ситкевич И.И. 

доработать Положение об учебно-методическом комплексе с учетом 
обязательного размещения ЭУМК в СДО Moodlе.  

Срок исполнения – до 31.05.2021. 
4. Заведующим кафедрами, профессорско-преподавательскому 

составу поддерживать курсы по учебным дисциплинам в СДО Moodlе в 
актуальном состоянии.  

Срок исполнения – постоянно. 



5. Преподавателям, реализующим образовательные программы 
второй ступени получения высшего образования на английском языке со 
студентами, не имеющими возможности прибыть в Республику Беларусь в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, планировать 
проведение не менее 20% лекционных и практических занятий с помощью 
платформы Zoom и (или) посредством записи видеоконтента и размещения 
ссылки на данный контент в расписании учебных занятий. 

Срок исполнения – 01.03.2021. 
 

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


