
№ 
п/п 

Дата пасяджэння і пытанні 
для абмеркавання Дакладчык Рыхтуюць 

31 жніўня 2021 года 
1. Выбранне сакратара Савета ўніверсітэта Дук Д.У.  
2. Зацвярджэнне плана работы ўніверсітэта на 

2021/2022 навучальны год 
Лаўрыновіч Д.С. Прарэктары, дэканы 

факультэтаў, кіраўнікі 
аддзелаў і службаў 

3. Зацвярджэннене Плана дзейнасці ўніверсітэта 
на 2021/2022 навучальны год 

Лаўрыновіч Д.С. Прарэктары,  
кіраўнікі аддзелаў і 
службаў 

4. Зацвярджэнне імянных стыпендый Лаўрыновіч Д.С. Прарэктары,  
дэканы факультэтаў, 
Дэпава Т.У., 
Сiткевiч I.I., 
Сапетава К.А., 
Сычова А.К. 

5. Аб гатоўнасці вучэбных карпусоў і інтэрнатаў 
унівесітэта да пачатку новага навучальнага 
года 

Дзячэнка А.В. 
Зейдзіна Ю.А. 

Адміністрацыйна-
гаспадарчая частка, 
вучэбна- 
метадычны аддзел,  
аддзел выхаваўчай 
работы з моладдзю 

 
Решение 
 
ВОПРОС: 

I. Выбранне сакратара Савета ўніверсітэта. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Избрать секретарем Совета университета доцента кафедры философии, 

кандидата культурологии Аленькову Ю.В. 
 
ВОПРОС: 

II. Зацвярджэннене Плана дзейнасці ўніверсітэта на 2021/2022 
навучальны год. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

Утвердить план работы университета на 2021/2022учебный год. 
 
ВОПРОС: 

III. Зацвярджэннене Плана дзейнасці ўніверсітэта на 2021/2022 
навучальны год. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Утвердить План деятельности университета на 2021/2022учебный год. 



ВОПРОС: 
IV. Зацвярджэнне імянных стыпендый. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4.1. Рекомендовать к представлению на получение стипендии 
Спецфонда Президента  Республики Беларусь в первом полугодии 2021/2022 
учебного года следующих студентов: 

Зеленкевич Ангелину Петровну, студентку 4 курса факультета 
начального и музыкального образования;  

Луцу Юрия Александровича, студента 3 курса историко-
филологического факультета; 

Петрушеню Ольгу Викторовну, студентку 5 курса факультета  
иностранных языков;  

Михалёнок Викторию Константиновну, студентку  5 курса факультета  
иностранных языков.  

4.2. Утвердить назначение именных стипендий следующим 
студентам: 

– стипендию 
имени Ф.Скорины – Палагиной Алине Николаевне, студентке факультета 
иностранных языков, 5 курс; 

– стипендию имени Я.Купалы –  Гормашу Евгению Павловичу, 
студенту факультета начального и музыкального образования 3 курс,  Ляцкой 
Кристине Александровне, студентке 3 курса ГПК; Пожарицкой Арине 
Андреевне, студентке 3 курса СГК; 

– стипендию имени Я.Коласа – Никитенко Евгении Юрьевне, 
студентке историко-филологического факультета, 4 курс; Морозовой Ксении 
Александровне, студентке историко-филологического факультета, 4 курс; 

– стипендию имени М.Богдановича – Новикову Игорю 
Владимировичу, студенту историко-филологического факультета, 4 курс; 
Мартусевич  Ксении Ивановне, студентке историко-филологического 
факультета, 4 курс; 

– стипендию имени П.Бровки – Буглак Ксении Александровне, 
студентке историко-филологического факультета, 4 курс; 

– стипендию имени К.Крапивы – Кондратенко Валерии Сергеевне, 
студентке факультета педагогики и психологии детства, 4 курс; 

– стипендию имени А.С.Пушкина – Папсуевой Юлии Павловне, 
студентке историко-филологического факультета, 4 курс. 

– Утвердить назначение персональных стипендий следующим 
студентам:  

– стипендию имени  В.Копытина – Лукьяновой Валерии 
Андреевне,  студентке Историко-филологического факультета,  3 курс; 

– стипендию имени В.Попова – Арлановой Елизавете Сергеевне 
студентке факультета начального и музыкального образования, 4 курс; 

– стипендию имени А.А.Столяра – Луковской Веронике 
Брониславовне, студентке факультета математики и естествознания, 3 курс; 



– стипендию имени Е.Кудряшова – Денисевич Анне Валерьевне, 
студентке факультета  экономики и права, 3 курс; 

– стипендию имени М.В.Мащенко – Рафеенко Валерии 
Дмитриевне, студентке факультета   математики и естествознания, 3 курс. 

 
ВОПРОС: 

IV. Аб гатоўнасці вучэбных карпусоў і інтэрнатаў унівесітэта да 
пачатку новага навучальнага года. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Признать работу по подготовке общежитий университета к 
началу 2021/2022учебного года удовлетворительной. 

2. При формировании планов проведения и финансирования 
ремонтных работ включить в перечень необходимых работ замену окон в 
общежитиях № 1, №3 и №4. 

3. Деканатам факультетов, заведующим общежитиями провести 
заселение студентов в общежития университета в установленные сроки в 
соответствии с нормативными документами. 

4. Руководителям структурных подразделений устранить 
выявленные недостатки, не требующие финансовых затрат, до 30.09.2021 г. 
Мероприятия, требующие финансирования, включить в план ремонтных 
работ на 2022 год. 

 
 


