
Заседание № 7 
Дата: 16.02.2011 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об итогах издательской деятельности 
университета за 2010 год и задачах на 2011 
год. 

Будкова Л.И. Роговцов В.И., 
Дедулевич М.Н., 
Короткевич В.И. 

2 Об обучении иностранных граждан на 
факультете довузовской подготовки и 
профориентации. 

Порошков С.А. Ясев В.В., Папейко 
А.А., Рачиков Д.Л. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Об итогах издательской деятельности университета за 2010 год и задачах на 2011 год. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу редакционно-издательского центра университета по 
выполнению плана издательской деятельности в 2010 году удовлетворительной. 

2. Заместителям деканов факультетов, заведующим кафедрам при формировании 
планов издания учебной литературы строго следовать Документированной процедуре ДП 
6.3-04-2010 г. «Редакционно-издательская деятельность», более обоснованно подходить 
к отбору рукописей, учитывать рекомендации учебно-методического отдела, 
книгообеспеченность студентов учебной, учебно-методической литературой. 
Срок: Постоянно 
Ответственные: Зам. деканов факультетов, зав. кафедрами 

3. Продолжить практику формирования пятилетнего плана издания научной 
литературы на факультетах и включать в издательский план университета 
подготовленные к публикации рукописи, имеющие 2 рецензии (одна из которых 
обязательно доктора наук, соответствующей специальности) и рекомендации кафедры. 
Срок: Постоянно 
Ответственные: Зам. деканов факультета по научной работе, зав. кафедрами 

4. Рекомендовать авторам рукописей строго соблюдать график прохождения 
рукописей согласно ДП 6.3-04-2010 г. «Редакционно-издательская деятельность». 
Срок: Постоянно 
Ответственные: Зав. кафедрами, авторы рукописей 

5. Активизировать работу по подготовке рукописей учебных изданий к получению 
грифа МО и УМО вузов РБ. 
Срок: Постоянно 
Ответственные: Зав. кафедрами 

6. Продолжить работу по разработке, внедрению и обеспечению 
функционирования документов СМК в редакционно-издательском центре. 
Срок: Постоянно 
Ответственные: Л.И. Будкова 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Вишневского М.И. 
 
ВОПРОС 

II. Об обучении иностранных граждан на факультете довузовской подготовки и 
профориентации. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об обучении иностранных граждан на факультете довузовской 
подготовки и ориентации принять к сведению. 



2. Деканату факультета довузовской подготовки и ориентации, преподавателям, 
работающим на факультете, шире использовать возможности подготовки и публикации 
учебно-методических материалов и пособий для работы с иностранными гражданами. 

3. Декану факультета довузовской подготовки и ориентации С.А.Порошкову 
совместно с начальником учебно-методического управления Е.В.Кравец и начальником 
планового отдела С.Н.Ковалевой до 30 апреля 2011 года внести свои предложения по 
созданию на факультете интегрированной кафедры по работе с иностранными 
гражданами. 

4. Директору студенческого городка, службам АХЧ, УВРсМ продолжить 
целенаправленную работу по обеспечению в общежитиях университета благоприятного 
психологического микроклимата, бытовых и санитарных условий для адаптации и 
проживания иностранных граждан. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Ясева В.В. 

 


