
Заседание № 9 
Дата: 17.04.2013 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О работе кафедр факультета славянской 
филологии по организации научно-
исследовательской деятельности студентов 

Сомов С.Э. Комарова И.А., 
Сычова Е.К., 
Бирюков А.В. 

2 О задачах по совершенствованию работы с 
перспективным резервом кадров 

Депова Т.В. Сычова Е.К., 
Ярошевич Е.А. 

3 О результатах издательской деятельности 
университета на 2012 год и задачах на 2013 
год 

Будкова Л.И. Котлярова Э.В., 
Барсукова Ж.А. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О работе кафедр факультета славянской филологии по организации научно-
исследовательской деятельности студентов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу кафедр факультета славянской филологии по организации 
научно-исследовательской деятельности студентов в целом удовлетворительной. 

2. Декану факультета славянской филологии Сомову С.Э., зав. кафедрами 
факультета Папейко А.А., Лавшук О.А., Роговцову В.И., Макаревичу А.Н., Короткову Н.Н. в 
целях дальнейшего повышения эффективности организации научно-исследовательской 
деятельности студентов: 
- активизировать работу по привлечению наиболее талантливых студентов и 
магистрантов к участию в выполнении хоздоговорных и госбюджетных научных тем, 
участию в республиканских и международных конкурсах и проектах; 
- практиковать подготовку совместных научных публикаций преподавателей и студентов, 
в т.ч. в изданиях, включенных в перечень ВАК, с целью повышения результативности 
участия студентов в Республиканских конкурсах научных работ; 
- увеличить долю участия студентов старших курсов и магистрантов в научно-
практических конференциях различного уровня с целью расширения международного и 
межрегионального взаимодействия студенческой молодежи в соответствии с договорами 
о сотрудничестве между вузами; 
- учитывать участие ведущих преподавателей профильных кафедр в руководстве 
проблемными студенческими группами и научными кружками при распределении учебных 
поручений на год; 
- шире использовать возможности сайта факультета и средств массовой информации для 
освещения студенческой научно-исследовательской деятельности. 
Срок: постоянно 

3. Деканам факультетов рекомендовать оформить действующие студенческие 
научные объединения во вверенных им подразделениях приказом по университету и 
разработать соответствующие положения об их деятельности. 
Срок: до 30 августа 2013 г. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе Иванова А.В. 
 
ВОПРОС 

II. О задачах по совершенствованию работы с перспективным резервом кадров 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



1. Информацию о совершенствовании работы с перспективным резервом кадров 
принять к сведению. 

2. Разработать перспективный план мероприятий по работе с перспективным 
резервом кадров. 
Срок: до 15 мая 2013 года 
Ответственные: отдел кадров, УВРсМ, НИС 

3. Представить предложения по совершенствованию Положения о создании 
перспективного кадрового резерва и работе с ним. 
Срок: до 15 мая 2013 года 
Ответственные: Деканы факультетов, руководители 

4. На основании представленных предложений деканов и руководителей 
структурных подразделений доработать Положение о создании перспективного кадрового 
резерва и работе с ним и разработать форму плана индивидуального развития 
резервиста. 
Срок: до 01 июля 2013 года 
Ответственные: отдел кадров, УВРсМ, НИС 

5. Ежегодно рассматривать вопрос о работе с перспективным резервом кадров и о 
формировании резерва руководящих кадров. 
Срок: ежегодно 
Ответственные: начальник отдела кадров 

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

III. О результатах издательской деятельности университета на 2012 год и задачах на 2013 
год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу издательского центра по выполнению плана издательской 
деятельности университета в 2012 году удовлетворительной. 

2. Начальнику издательского центра Будковой Л.И. активизировать работу по 
прохождению государственной регистрации центра. 
Срок: до апреля 2014 года 

3. Заведующим кафедрами продолжать осуществление контроля за строгим 
соблюдением авторами сроков подачи рукописей к изданию. 

4. Ходатайствовать перед руководством университета о выделении финансовых 
средств на обновление необходимого оборудования для более эффективной работы 
центра и повышения полиграфического качества продукции. 

 


