
№ 
п/п 

Дата пасяджэння і пытанні 
для абмеркавання Дакладчык Рыхтуюць 

24 лютага 2021 года 
1. Аб выкананні ключавых паказчыкаў 

дзейнасці ўніверсітэта ў сферы 
экспарту паслуг 

Лаўрыновіч Д.С. Мачэкін С.М., 
Малахава Л.Л., 
Сінькоўская А.В. 

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

Бірукоў А.В. 
Кравец А.У. 
Лявіцкі А.М. 

Адказны сакратар 
прыёмн ай камісіі, 
дэканы факультэтаў 

3. Зацвярджэнне імянных стыпендый Лаўрыновіч Д.С. Прарэктары,  
дэканы факультэтаў,  
Дэпава Т.У., 
Набокава Л.В., 
Сычова А.К. 

 
Решение 
 

ВОПРОС:  
I. Аб выкананні ключавых паказчыкаў дзейнасці ўніверсітэта ў сферы 

экспарту паслуг.  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Информацию о выполнении ключевых показателей деятельности 

университета в сфере экспорта услуг принять к сведению. 
 
2. Деканам факультетов, руководителям структурных подразделений, 

начальнику ОМС Мачекину С.Н. обеспечить выполнение ключевых 
показателей экспорта образовательных услуг университета на 2021 год. 

Срок исполнения – в течение года. 
 

3. Деканам факультетов возобновить работу по установлению деловых 
контактов с зарубежными партнерами. Подготовить с ними проекты и 
совместных образовательных программ.  

Срок исполнения - до 1 мая 2021 г. 
 

4. Деканам факультета педагогики и психологии детства Комаровой 
И.А., музыкального и начального образования Иванову А.В., физической 
культуры и спорта Шутову В.В. совместно с начальником УМО Ситкевич 
И.И. принять дополнительных мер по расширению обучения на английском 
языке по следующим специальностям второй ступени высшего образования: 
«Теория и методика обучения и воспитания (музыкальное искусство)», 
«Физическая культура и спорт», «Образовательный менеджмент».  
                      Срок исполнения – до 1 июня 2021 г. 

 
5. Начальнику отдела реализации программ довузовского образования 

и профориентации ИПКиП Бирюкову А.В. совместно с деканами 



факультетов провести профориентационные мероприятия со слушателями 
подготовительного отделения ИПКиП с целью их дальнейшего обучения на 
факультетах университета. 

Срок исполнения –  до 1 июня2021 г. 
 

6. Начальнику ОМС Мачекину С.Н. совместно с начальником планово-
экономического отдела Разуменко Н.Н. и главным бухгалтером Каминской 
Н.А. подготовить  приказ «О выполнении плана экспорта услуг», 
предусмотрев в данном приказе ключевые показатели в сфере экспорта услуг 
для деканов факультетов и руководителей структурных подразделений, а 
также меры поощрения при их выполнении.   

Срок исполнения – до 10 марта 2021г. 
  

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

 
 
ВОПРОС:  

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:  

2.1. Информацию начальника ОДОиП ИПКиП принять к сведению. 
 
2.2. Директорам Социально-гуманитарного колледжа, Горецкого 
педагогического колледжа, деканам факультетов, заведующим кафедрами: 
 

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

Срок исполнения – постоянно. 
 
2.2.2. провести профориентационные мероприятия в учреждениях 
образования, закреплённых за факультетами и колледжами. 

Срок исполнения – март-апрель 2021 г. 
 

2.2.3. актуализировать базы данных потенциальных абитуриентов, 
созданные в результате проведения профориентационных 
мероприятий. 

Срок исполнения – март 2021 г. 
 
2.2.4. актуализировать информацию на сайте Университета, сайтах 
факультетов и колледжей, а также на официальных страницах 



структурных подразделений в социальных сетях о специальностях, по 
которым ведётся обучение, о проводимых на факультетах 
профориентационных и иных мероприятиях. 

Срок исполнения – март 2021 г. 
 
2.3. Директорам Социально-гуманитарного колледжа, Горецкого 
педагогического колледжа, деканам факультетов провести дни открытых 
дверей в формате онлайн (стримы). 

Срок исполнения – март-апрель 2021 г. 
 

2.4. Директору ИПКиП, начальнику ОДОиП ИПКиП, деканам факультетов 
провести мероприятия профориентационного характера для учащихся 
профильных классов (групп) педагогической направленности с целью 
обеспечения их поступления на факультеты Университета. 

Срок исполнения – март-апрель 2021 г. 
 
2.5. Директорам Социально-гуманитарного колледжа, Горецкого 
педагогического колледжа организовать проведение круглых столов с 
представителями факультетов Университета и выпускниками колледжей с 
целью профориентационной работы для поступления их в Университет по 
интегрированным образовательным программам. 

Срок исполнения – апрель 2021 г.  
 
2.6. Ответственному секретарю приёмной комиссии совместно с 
начальником УМО организовать анкетирование абитуриентов в ходе 
приёмной кампании 2021 года с целью определения наиболее эффективных 
форм профориентационной работы. 

Срок исполнения – до 17 августа 2021 г. 
 
2.7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 

 
ВОПРОС:  

III. Зацвярджэнне імянных стыпендый 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:  

 
Рекомендовать к представлению на получение стипендии Спецфонда 

Президента  Республики Беларусь во втором полугодии 2020/2021 учебного 
года следующих студентов: 

Зеленкевич Ангелину Петровну, студентку факультета начального и 
музыкального образования, 3 курс;  

Шкурко Кирилла Николаевича, студента факультета математики и 
естествознания, 4 курс; 



Кушленкова Артура Викторовича, студента факультета физического 
воспитания, 4 курс;  

Михалёнок Викторию Константиновну, студентку факультета  
иностранных языков, 4 курс. 

 
Назначить именные стипендии на первое полугодие 2020/2021 

учебного года следующим студентам: 
стипендию имени Ф.Скорины – Палагиной Алине Николаевне, студентке 
факультета иностранных языков 4 курс; 

стипендию имени Я.Купалы – Матасёвой Виктории Эдуардовне, 
студентке факультета начального и музыкального образования, 4 курс; 
Дубовец Татьяне Ивановне, студентке Горецкого педагогического колледжа, 
4 курс; Ахмаевой Оливии Александровне, студентке социально-
гуманитарного колледжа, 4 курс;  

стипендию имени Я.Коласа – Лукьяненко Екатерине Андреевне, 
студентке факультета математики и естествознания, 4 курс, Морозовой 
Ксении Александровне, студентке  историко-филологического факультета, 3 
курс; 

стипендию имени М.Богдановича – Петроченко Анастасии 
Эдуардовне,  студентке факультета  математики и естествознания, 4 курс, 
Чебыкиной Алесе Александровне, студентке факультета математики и 
естествознания, 4 курс; 

стипендию имени П.Бровки – Буглак Ксении Александровне, студентке 
историко-филологического факультета, 3 курс; 

стипендию имени К.Крапивы – Кондратенко Валерии Сергеевне, 
студентке факультета педагогики и психологии детства, 3 курс; 

стипендию имени А.С.Пушкина –  Вопсевой Диане Витальевне, 
студентке историко-филологического факультета, 4 курс. 

 
 Назначить персональные стипендии Совета университета на второе  

полугодие 2019/2020 учебного года следующим студентам: 
стипендию В.Копытина – Папсуевой Юлии Павловне, студентке 

историко-филологического факультета, 3 курс; 
стипендию В.Попова –  Никитенко Евгении Юрьевне, студентке 

историко-филологического факультета, 3 курс; 
стипендию А.А.Столяра – Арлановой Елизавете Сергеевне, студентке 

факультета  начального и музыкального образования, 3 курс;  
стипендию Е.Кудряшова –  Ильющенко Маргарите Игоревне, 

студентке историко-филологического факультета, 4 курс; 
стипендию М.В.Мащенко – Асмоловской Кристине Владимировне, 

студентке факультета экономики и права, 4 курс. 
 

 


