
Заседание № 6 
Дата: 15.01.2020 
 
Повестка дня:  
 

1. Отчет о выполнении плана информатизации за 2019 год и задачах на 
2020 год.  

Доклад начальника отдела информационных технологий Л.И. Сакович. 
2. Об итогах издательской деятельности университета за 2019 год и за-

дачах на 2020 год. 
Доклад начальника издательского центра Л.И. Будковой. 

 
Постановление по 1 вопросу: 

1.1. Считать план информатизации за 2019 год в основном выполнен-
ным. 

1.2. В связи с внедрением модуля АСУ «Абитуриент» организовать и 
осуществить подключение к компьютерной и электрической сети аудиторий 
112, 113, 123, 207 и читального зала учебного корпуса № 1. 

Ответственные:  Ю.А. Зейдина, проректор; Л.И. Сакович, начальник 
отдела информационных технологий; С.Н. Ковалева, начальник планово-
экономического отдела. 

Срок исполнения – до 1 мая 2020 года. 
1.3. В целях ускорения легализации программного обеспечения изучить 

вопрос приобретения компьютерной техники с лицензионным программным 
обеспечением. 

Ответственные: Л.И. Сакович, начальник отдела информационных тех-
нологий; С.Н. Ковалева, начальник планово-экономического отдела. 

Срок исполнения – до 1 сентября 2020 года. 
1.4. Разработать локальный нормативный акт, регламентирующий оче-

редность подключения к системе электронного документооборота структур-
ных подразделений университета. 

Ответственный: Н.И. Райкова, начальник отдела организации делопро-
изводства. 

Срок исполнения – до 1 марта 2020 года. 
1.5. Усилить контроль за процессом актуализации персональных стра-

ниц преподавателей на страницах кафедр сайтов факультетов и поддержания 
в актуальном состоянии библиографических ссылок преподавателей в персо-
нальных профилях Академии Google. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 
Срок исполнения – постоянно. 
1.6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

проректора Д.С. Лавриновича. 
 
 
 



Постановление по 2 вопросу: 
2.1. Признать издательскую деятельность университета в 2019 году со-

ответствующей предъявляемым требованиям.  
2.2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами продолжить работу 

с преподавателями с целью получения грифов Министерства образования 
Республики Беларусь. 

 Срок исполнения  постоянно. 
2.3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами активизировать ра-

боту с преподавателями с целью увеличения количества изданий на белорус-
ском языке.  

Срок исполнения  постоянно. 
2.4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

проректора Д.С. Лавриновича. 
 
 
 


