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О Т Ч Е Т 
о работе совета университета за 2020 год 

 
За 2020 год прошло 12 заседаний совета университета. Были рассмотрены 

и приняты решения по 81 вопросу, касающемуся различных сторон 
деятельности вуза.   

Работа совета велась согласно утвержденному плану.  На его заседаниях 
рассматривались итоги работы совета университета за 2019 календарный год, 
принят план его работы на 2020-2021 учебный год. Докладывался ход 
выполнения решений совета университета. По мере необходимости вносились 
изменения в состав совета. В октябре 2020 года были внесены изменения в 
состав совета в связи избранием секретаря совета. 

На заседаниях совета обсуждалась работа университета в целом за     
2019-2020 учебный год и определены задачи по основным направлениям 
деятельности на 2020-2021 учебный год. Были подведены итоги учебной, 
учебно-методической и воспитательной работы кафедр и факультетов                
за 2019-2020 учебный год, научно-инновационной деятельности структурных 
подразделений за 2019 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 2019-2020 учебный год. Обсуждались итоги работы научно-методического 
совета за 2019-2020 учебный год и определены задачи на 2020-2021 учебный 
год. 

Рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности университета 
за 2019 календарный год, определены задачи по этому виду деятельности на 
2020 год. Обсуждалось выполнение университетом прогнозных показателей на 
2019 год. Заслушан отчёт о выполнении университетом прогнозного показателя 
и программы по энергосбережению на 2019 год и определены задачи по этому 
направлению на 2020 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 2020-2021 учебный год. Обсуждалось выполнение Коллективного договора 
между администрацией и профсоюзной организацией сотрудников                  
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УО «ГГУ имени Ф.Скорины» на 2019-2022 годы и Соглашения между 
администрацией и профсоюзной организацией студентов                                   
УО «ГГУ имени Ф.Скорины»  по социально-экономическим вопросам               
на 2019-2022 годы. 

Рассмотрен вопрос работы с резервом руководящих кадров.        
Обсуждались вопросы организации спортивной и физкультурно-массовой 

работы университета. Подведены итоги участия сборных команд университета 
в Республиканской универсиаде 2019 года.  

Были внесены изменения в Положение «О доске почёта учреждения 
образования «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины». 

Уделено внимание вопросу взаимодействия университета с 
организациями-заказчиками кадров. 

На совете университета также обсуждался вопрос реализации 
университетом международных образовательных проектов.  
      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 2020-2021 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.  

Принимались решения об открытии на геолого-географическом 
факультете подготовки на I ступени высшего образования по специальности    
1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство (квалификация – специалист в сфере 
туризма и гостеприимства)», на факультете физики и информационных 
технологий – подготовки на I ступени высшего образования по специальностям 
1-98 01 01 «Компьютерная безопасность» (по направлениям): 1-98 01 01-02 
Компьютерная физика (радиофизические методы и программно-технические 
средства), 1-98 01 01-02 Компьютерное обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных и информационных систем.  

Обсуждались итоги приёмной кампании 2020 года и задачи по набору 
студентов в 2021 году, итоги набора иностранных студентов и магистрантов     
в 2020 году. Рассматривались вопросы проведения профориентационной 
работы и организации набора студентов в 2020 году, реализация университетом 
международных образовательных проектов. Подведены также итоги 
ежегодного конкурса на лучший учебник (учебное пособие). Доложены 
результаты выполнения программ практик в 2019-2020 учебном году. 

Обсуждалась подготовка к аккредитации университета. 
  Рассматривались вопросы о стажировках профессорско-
преподавательского состава в 2020 году, утверждался план стажировок 
профессорско-преподавательского состава на 2021 год. 
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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.  

Рассматривался вопрос о представлении к поощрению Советом 
специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одарённых учащихся и студентов команды обучающихся 
юридического факультета. 

Большое внимание на заседаниях совета уделялось вопросам научной 
деятельности. Рассматривались итоги научно-инновационной деятельности 
кафедр и факультетов за 2019 год и задачи на 2020 год. Подведены итоги 
общеуниверситетских конкурсов по научно-инновационной деятельности за 
2019 год.  

Принято решение о продлении срока полномочий 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 2020 года. Проведена корректировка темы диссертации младшего 
научного сотрудника НИСа А.А.Шамыны. 

Проводилось выдвижение молодых ученых для участия в конкурсе на 
соискание премий Гомельского областного исполнительного комитета для 
поддержки наиболее талантливых молодых ученых и специалистов за 2020 год,  

Выдвигались кандидатуры для участия в республиканском конкурсе для 
назначения стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым 
учёным на 2021 год, а также кандидатуры аспирантов для участия в конкурсе 
на назначение стипендии Президента Республики Беларусь аспирантам. Была 
представлена студенческая научно-исследовательской лаборатория «Альянс» 
кафедры социальной и педагогической психологии факультета психологии и 
педагогики для поощрения Советом специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и 
студентов. 

Рассматривались также вопросы идеологической и воспитательной 
работы университета. 

Проведено расширенное заседание совета в связи с 90-летием 
организации Гомельского государственного университета, на котором 
заслушан доклад «90 лет Гомельскому государственному университету имени 
Франциска Скорины» (ректор университета С.А.Хахомов). 
 Был утвержден план идеологической и воспитательной работы               
УО «ГГУ имени Ф.Скорины» на 2020-2021 учебный год. 
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Обсуждались итоги спортивной и физкультурно-массовой работы 
университета, итоги участия сборных команд университета в Республиканской 
универсиаде 2019 года.  

Особое внимание уделено вопросам, касающимся действий университета 
по профилактике коронавирусной инфекции. 

На двух 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 2019-2020 
учебный год. 

Принималось решение о присвоении почётного звания «Заслуженный 
работник учреждения образования «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины» сотруднице университета и звания «Почетный 
доктор учреждения образования «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины» профессору Нанкинского университета науки и 
технологии Джанг Сянь Хун. Обсуждены и утверждены кандидатуры для 
занесения на Доску почёта сотрудников университета на 2020 год.  

На 5 заседаниях совета рассматривались вопросы избрания 
профессорско-преподавательского состава по конкурсу, а также присвоения 
ученых званий. За отчетный период на заседаниях совета университета было 
избрано по конкурсу 4 профессора и 9 заведующих кафедрами. Были приняты 
решения о ходатайстве перед ВАК Республики Беларусь о присвоении ученого 
звания доцента 7 сотрудникам и о ходатайстве перед ВАК Республики Беларусь 
о присвоении ученого профессора 2 сотрудникам университета.  
 
Секретарь совета                                                             О.В.Дегтярева 
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