
№ 
п/п 

Дата пасяджэння і пытанні 
для абмеркавання Дакладчык Рыхтуюць 

20 студзеня 2022 года 
1. Аб выніках навукова-даследчай 

дзейнасці ва ўніверсітэце за 2021 год 
і асноўных напрамках навукова-
даследчай і інавацыйнай дзейнасці на 
2022 год 

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

2. Аб выніках работы аспірантуры і 
дактарантуры ўніверсітэта ў 
2020/2021 навучальным годзе і 
задачах на новы навучальны год 

Вараб’ёва Т.С. Намеснікі дэканаў па 
навуковай рабоце 

3. Аб падрыхтоўцы да пацвярджэння 
акрэдытацыi ўнiверсiтэта на 
адпаведнасць тыпу i па 
спецыяльнасцях 

Дзячэнка А.В. Вучэбна-метадычны 
аддзел 

4. Балаціроўка навукова-педагагічных 
кадраў 

Лаўрыновіч Д.С. Конкурсная камісія 

 
 
Решение 
 
ВОПРОС: 

I. Аб выніках навукова-даследчай дзейнасці ва ўніверсітэце за 2021 
год і асноўных напрамках навукова-даследчай і інавацыйнай дзейнасці на 
2022 год. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 

1. Утвердить отчет о научной, научно-технической и инновационной 
деятельности университета за 2021 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 2022 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.  Cрок исполнения – 
постоянно. 

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



ВОПРОС: 
II. Аб выніках работы аспірантуры і дактарантуры ўніверсітэта ў 

2020/2021 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 2020/2021 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. 
 
ВОПРОС: 
III. Аб падрыхтоўцы да пацвярджэння акрэдытацыi ўнiверсiтэта на 

адпаведнасць тыпу i па спецыяльнасцях. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Итоги самоконтроля свидетельствуют о следующем: 
1. Правовой статус университета, реализация им образовательных 

программ, выполнение требований, предъявляемых к лицензируемой 
образовательной деятельности, кадровое обеспечение образовательного 
процесса соответствуют требованиям Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, нормативным правовым актам Республики Беларусь в сфере 
образования. 

2. Отсутствуют грубые нарушения университетом законодательства 
о лицензировании, лицензионных требований и условий. 

3. Ресурсное, научно-методическое обеспечение образовательного 
процесса соответствует требованиям нормативных правовых актов 
Республики Беларусь в сфере высшего образования, регулируется 
внутренними нормативно-распорядительными документами. Для проведения 
образовательного процесса имеется соответствующая учебно-программная 
документация.  



4. Анализ текущей аттестации и результатов комплексных 
контрольных работ свидетельствует о том, что содержание образовательного 
процесса соответствует требованиям образовательных стандартов, учебно-
программной документации образовательных программ.  

5. На основании вышеизложенного комиссия по самоконтролю 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А.Кулешова» ходатайствует о подтверждении государственной 
аккредитации на соответствие заявленному виду – классический университет 
и по специальностям, а также аккредитации специальности «Русский язык и 
литература. Иностранный язык (английский)». 

  
Заслушав и обсудив вопрос о подготовке к подтверждению 

аккредитации университета на соответствие заявленному виду и по 
специальностям, Совет университета постановляет: 

1. Рекомендовать к утверждению материалы о самоконтроле 
состояния и обеспечения направлений деятельности МГУ имени 
А.А.Кулешова. 

2. Деканам факультетов, директорам колледжей, заведующим 
кафедрами усилить работу по обеспечению роста качества знаний 
обучающихся и повышению успеваемости студентов I и II ступеней 
получения высшего образования, учащихся колледжей. 

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

IV. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў. 

 


