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О Т Ч Е Т 
о работе совета университета за  2019 год 

 
      За 2019 год прошло 10 заседаний совета университета. Были рассмотрены и 
приняты решения по 94 вопросам, касающимся различных сторон деятельности 
вуза.   
      Работа совета велась согласно утвержденному плану.  На его заседаниях 
рассматривались итоги работы совета университета за 2018 календарный год, 
принят план его работы на 2019-2020 учебный год. Докладывался ход 
выполнения решений совета университета. По мере необходимости вносились 
изменения в состав совета. В сентябре 2019 года был полностью обновлен 
состав совета в связи с истечением срока полномочий его предыдущего состава, 
избран секретарь совета. 
      На заседаниях совета обсуждалась работа университета в целом за 2018-
2019 учебный год  и определены задачи по основным направлениям 
деятельности на 2019-2020 учебный год. Были подведены итоги учебной, 
учебно-методической и воспитательной работы кафедр и факультетов за 2018-
2019 учебный год, научно-инновационной деятельности структурных 
подразделений за 2018 год, определены рейтинги этих подразделений по 
каждому из указанных направлений и итоговые. Утверждены критерии оценки 
деятельности кафедр по обеспечению качества образования, воспитательной и 
идеологической работе, научно-инновационной деятельности на 2018-2019 
учебный год. Обсуждались итоги работы научно-методического совета за 2018-
2019 учебный год и определены задачи на 2019-2020 учебный год. 
      Рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности университета за 
2018 календарный год, определены задачи по этому виду деятельности на 2019 
год. Обсуждалось выполнение университетом прогнозных показателей на 2018 
год. Заслушан отчёт о выполнении университетом прогнозного показателя и 
программы по энергосбережению на 2018 год и определены задачи по этому 
направлению на 2019 год. Обсуждалось введение новой редакции документов 
СМК в действие.  
      Обсуждалось текущее выполнение плана развития университета на 2016-
2020 годы, утверждался план идеологической и воспитательной работы на 
2019-2020 учебный год. Обсуждалось выполнение Коллективного договора 
между администрацией и профсоюзной организацией сотрудников УО «ГГУ 



 2 

им.Ф.Скорины» на 2016-2019 годы и Соглашения между администрацией и 
профсоюзной организацией студентов УО «ГГУ им.Ф.Скорины»  по социально-
экономическим вопросам на 2016-2019 годы. 
      Рассмотрен вопрос работы с резервом руководящих кадров.       
Представлены и обсуждены кандидатуры на должности декана исторического 
факультета, а также декана факультета заочного обучения и довузовской 
подготовки. Принято решение о создании комиссии для аттестации 
педагогических работников университета (за исключением сотрудников из 
числа профессорско-преподавательского состава). 
       Обсуждались вопросы внесения изменений в структуру университета. Были 
приняты решения о реорганизации канцелярии в отдел документационного 
обеспечения, внесении изменений в структуру библиотеки и наименование 
Института повышения квалификации и переподготовки кадров. Решено 
объединить заочный факультет и факультет довузовской подготовки и на их 
базе создать факультет заочного обучения и довузовской подготовки, а также 
исключить из структуры Института повышения квалификации и 
переподготовки факультет по переподготовке кадров.  
      Были утверждены новые редакции Положений «О почётном докторе ГГУ 
им. Ф.Скорины», «О почётном профессоре ГГУ им. Ф.Скорины», «О 
заслуженном работнике ГГУ им. Ф.Скорины», «О нагрудном знаке «За 
адзнаку». 
      Рассматривались вопросы о подготовке учебных корпусов и общежитий к 
новому учебному году, об обновлении  и развитии материально-технической 
базы университета. 
      Рассмотрен ряд вопросов по организации учебного процесса.  Утверждена 
средняя нагрузка профессорско-преподавательского состава на 2019-2020 
учебный год. Обсуждались  итоги зимней и летней зачётно-экзаменационной 
сессии, ход подготовки дипломных работ, подготовка к проведению 
государственных экзаменов и итоги работы Государственных экзаменационных 
комиссий. Было принято 2 решения о направлении студентов университета на 
обучение в организации иностранных государств  в рамках получения высшего 
образования, открытии филиалов кафедры теории и практики английского 
языка на базе учреждений образования г. Гомеля. 
      Принимались решения об открытии на историческом факультете 
специальности 1-02 01 01 «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (международный туризм)», а на филологическом факультете – 
подготовки на I ступени высшего образования по специальностям 1-02 03 03 
«Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский)» и 1-02 03 04 
«Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)». Также решено 
об открытии в университете подготовки по специальностям II ступени высшего 
образования, включённым в общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ «Специальности и квалификации».  
      Обсуждались итоги приёмной кампании 2019 года и задачи по набору 
студентов в 2020 году, итоги набора иностранных студентов и магистрантов в 
2019 году. Рассматривались вопросы проведения профориентационной работы 
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и организации набора студентов в 2019 году, реализация университетом 
международных образовательных проектов. Подведены также итоги 
ежегодного конкурса на лучший учебник (учебное пособие). Доложены 
результаты выполнения программ практик в 2018-2019 учебном году. 
       Обсуждалась подготовка к аккредитации специальности  I ступени высшего 
образования 1-31 04 08 «Компьютерная физика» и двух специальностей 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование: 1-02 03 71 «Иностранный язык (английский)» и 1-40 01 74 «Web-
дизайн и компьютерная графика».  
       Рассматривались вопросы о стажировках профессорско-преподавательского 
состава в 2019 году, утверждался план стажировок профессорско-
преподавательского состава на 2020 год, а также заслушивались отчёты о 
зарубежных стажировках сотрудников университета. 
      Принимались решения о назначении именных стипендий и стипендий 
совета университета, о представлении студентов на назначение стипендий 
Президента Республики Беларусь, премий Гомельского городского и 
областного исполнительного комитетов. Выдвигались кандидатуры  
преподавателей для участия в конкурсе среди педагогических работников на 
соискание премий Совета специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, а 
студентов университета - победителей республиканских и международных 
олимпиад и конкурсов – для поощрения этим же Советом.  
      Большое внимание на заседаниях совета уделялось вопросам научной 
деятельности. Рассматривались итоги научно-инновационной деятельности 
кафедр и факультетов за 2018 год и задачи на 2019 год. Подведены итоги 
общеуниверситетских конкурсов  по научно-инновационной деятельности  за 
2018 год.  
        Приняты решения об открытии специализированного совета по защите 
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук по специальности 
05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ» (технические науки), внесении изменений в состав 
специализированного совета по защите диссертаций Д 02.12.01. Были 
назначены научные руководители (консультанты), утверждены научные темы и 
индивидуальные планы работы аспирантами и докторантам  приёма 2019 года. 
Принято решение о замене научного руководителя аспиранту Павловой Ю.Б. 
        Проводилось  выдвижение молодых ученых для участия в конкурсе на 
соискание премий Гомельского областного исполнительного комитета для 
поддержки наиболее талантливых молодых ученых и специалистов за 2019 год, 
Выдвигались кандидатуры для участия в республиканском конкурсе для 
назначения стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым 
учёным на 2020 год, а также кандидатуры аспирантов для участия в конкурсе 
на назначение стипендии Президента Республики Беларусь аспирантам. Была 
представлена студенческая научно-исследовательской лаборатория «Флора и 
растительность» кафедры ботаники и физиологии растений биологического 
факультета для поощрения Советом специального фонда Президента 
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Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и 
студентов. 
      Рассматривались также вопросы идеологической и воспитательной 
работы университета. Проведено расширенное заседание совета в связи 50-
летием организации Гомельского государственного университета, на котором 
заслушаны доклады «Достижения ГГУ им. Ф.Скорины за 50 лет» (ректор 
университета С.А.Хахомов), «Историческая справка об университете за период 
1969-2019 годы» (декан исторического факультета Н.Н.Мезга), выступления 
Почётных профессоров-выпускников университета М.В.Селькина и 
А.В.Рогачёва.    
      Обсуждались итоги спортивной и физкультурно-массовой работы 
университета за 2018 год и задачи на 2019 год, итоги участия сборных команд 
университета в республиканской универсиаде 2018 года.  
      На трёх заседаниях совета обсуждалось состояние работы по борьбе с 
коррупцией. Рассматривались  вопросы о студенческом самоуправлении и 
деятельности студенческих общественных организаций, организации питания в 
университете и итоги работы совета по контролю за организацией питания. 
Обсуждалась текущая деятельность студенческого клуба за 2018-2019 учебный 
год. 
     Рассмотрен вопрос о представлении к награждению нагрудным знаком «За 
адзнаку» сотрудников Нанкинского университета науки и технологий (КНР). 
Принималось решение о присвоении звания «Почётный профессор ГГУ 
им.Ф.Скорины» сотрудникам университета. Рассмотрены представления 
подразделений к присвоению звания «Заслуженный работник УО «ГГУ им. 
Ф.Скорины». Обсуждены и утверждены кандидатуры сотрудников для 
занесения на Доску почёта университета.  
      На 5 заседаниях совета рассматривались вопросы избрания профессорско-
преподавательского состава по конкурсу, на 4 - присвоения ученых званий. За 
отчетный период  на заседаниях совета университета было избрано по конкурсу 
6 профессоров и 10 заведующих кафедрами. Были приняты решения  о 
ходатайстве перед ВАК Республики Беларусь о присвоении ученого звания 
доцента 7 сотрудникам университета.  
 
Секретарь  совета                                                             В.Ю.Золоторенко 
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