
21 красавіка 2022 года 
1. Аб выніках выканання Плана 

мерапрыемстваў па прасоўванню МДУ 
імя А.А.Куляшова ў міжнародных 
адукацыйных рэйтынгах да 2025 года ў 
2021/2022 навучальным годзе 

Макоўская Н.У. Астапава А.М., 
Мачэкін С.М., 
Сычова А.К., 
Цітоў У.Л., 
Сіткевіч І.І. 

2. Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-
даследчай і вучэбнай работы ў навуковых 
i вучэбных лабараторыях ўнiверсiтэта 

Макоўская Н.У., 
Дзячэнка А.В. 

Дэканы факультэтаў 

3. Балаціроўка навукова-педагагічных 
кадраў 

Лаўрыновіч Д.С. Конкурсная камісія 

 
 
Решение: 
 
ВОПРОС 

I. Аб выніках выканання Плана мерапрыемстваў па прасоўванню МДУ 
імя А.А.Куляшова ў міжнародных адукацыйных рэйтынгах да 2025 года ў 
2021/2022 навучальным годзе. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

1. Информацию об итогах выполнения Плана мероприятий по 
продвижению МГУ имени А.А. Кулешова в международных 
образовательных рейтингах до 2025 года в 2021/2022 учебном году 
признать удовлетворительной. 

2. ППС университета активизировать работу с авторскими профилями 
в базе данных РИНЦ на платформе eLibrary.ru (отсмотреть списки 
публикаций, списки цитирований, открепить привязанные по 
ошибке публикации и цитирования). 

3. Заведующим кафедрами организовать работу по созданию 
персональных страниц молодых преподавателей на сайте 
университета. 

4. Начальнику ОИТ активизировать работу по повышению 
информационной открытости университета посредством 
корпоративного сайта университета согласно п.4 «Плана 
мероприятий по продвижению МГУ имени А.А. Кулешова в 
международных образовательных рейтингах до 2025 года». 

5. Контроль за исполнением возложить на проректора по научной 
работе Маковскую Н.В. 

 
ВОПРОС 

  
II. Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-даследчай і вучэбнай работы 

ў навуковых i вучэбных лабараторыях ўнiверсiтэта. 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Заслушав и обсудив доклад «Об эффективности организации научно-
исследовательской и учебной работы в научных и учебных лабораториях 
университета», совет университета постановляет: 

1. Признать организацию научно-исследовательской и учебной работы 
в научных и учебных лабораториях университета удовлетворительной. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям 
научных и учебных лабораторий университета изучить опыт работы данных 
объединений и, при необходимости, провести реорганизацию. Срок 
исполнения: сентябрь 2022 г. 

3. Деканам факультетов историко-филологического, математики и 
естествознания, экономики и права, физического воспитания совместно с 
советом молодых ученых университета организовать работу по созданию 
СНО на факультетах. Срок исполнения: сентябрь 2022 г. 

4. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям 
научных и учебных лабораторий университета актуализировать положения 
об объединениях, утвержденных до 2018 г., а также тех, где сменился 
руководитель. Далее актуализировать положения 1 раз в 5 лет или при смене 
руководителя. Срок исполнения: июнь 2022 г., а далее постоянно. 

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

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў. 
 


