
ПЛАН  

мероприятий, приуроченных к Году науки 
 

№ Наименование 

Дата, до 

которой 

мероприятие 

должно быть 

реализовано  

Ответствен-

ное лицо 

Исполни-

тели* 
Результат 

1.  

Подготовка наградных 

листов и представлений для 

награждения Грамотами и 

объявления Благодарностей 

сотрудникам университета 

01.02.2017 
Проректор по 

НР 

Начальник 

НИС 

4 комплекта 

документов 

на поощрение 

сотрудников 

университета  

2.  

Проведение праздничных 

мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

белорусской науки 

01.02.2017 
Проректор по 

НР 

Начальник 

НИС, 

начальник  

ВР с М 

Концерт 

3.  

Посещение сотрудниками и 

студентами университета 

мероприятий, 

организованных в рамках 

форума «Дни открытых 

дверей» в Национальной 

академии наук Беларуси 

10.02.2017 
Проректор по 

НР 

Председатель 

Совета 

молодых 

ученых 

Экскурсия 

4.  

 

Заключение хозяйственных 

договоров 

С 01.02.2017 

до 01.04.2017 

Деканы 

факультетов 

Заведующие 

кафедрами 

1 хоздоговор 

на кафедре 

5.  

Подготовка статьи на 

каждой кафедре для 

опубликования в журнале 

“Веснік УА МДПУ імя 

І.П.Шамякіна” 

10.06.2017 
Деканы 

факультетов 

Заведующие 

кафедрами 

Тематический 

выпуск 

журнала 

“Веснік УА 

МДПУ імя 

І.П.Шамякіна 

6.  

Подготовка и издание 

сборников научных трудов 

факультетов 

01.04.2017-

30.06.2017 

Деканы 

факультетов 

Заместители 

деканов по 

научной работе, 

заведующий 

РИО 

1 сборник 

трудов от 

факультета 

7.  

Проведение 

университетского 

информационного 

мероприятия «Путь в 

науку» с участием 

студентов выпускных 

курсов и магистрантов 

01.07.017 
Проректор по 

НР 

Начальник 

аспирантуры 

Перечень 

обучающихся, 

желающих 

продолжить 

обучение в 

аспирантуре 

8.  

Подготовка проектов НИР 

на соискание грантов 

Белорусского 

республиканского фонда 

фундаментальных 

исследований 

(Министерства образования 

и др.)  

01.09.2017 
Деканы 

факультетов 

Заведующие 

кафедрами 

Наличие 

проектов на 

кафедре для 

подачи на 

конкурсы 

БРФФИ и 

Министерства 

образования 

9.  

Подготовка 

презентационных 

материалов и истории 

факультета в виде буклетов 

01.09.2017 
Деканы 

факультетов 

Заместители 

деканов по 

научной 

работе 

1 буклет на 

факультет 



10.  

Подготовка стенда с 

информацией о ведущих 

ученых университета 

01.09.2017 
Проректор по 

НР 

Начальник 

НИС, 

заместители 

деканов по 

научной 

работе 

Информа-

ционный 

стенд 

11.  

Представление лучших 

работ студентов на 

Республиканский конкурс 

научных работ студентов  

15.09.2017 
Деканы 

факультетов 

Заведующие 

кафедрами 

2 студенческие 

работы на 

конкурс от 

кафедры 

12.  

Проведение 

образовательного, 

воспитательного и научного 

форума для учащихся школ  

01.10.2017 
Проректор по 

НР 

Председатель 

Совета 

молодых 

ученых, 

заместители 

деканов по 

научной 

работе 

База данных 

абитуриентов 

по итогам 

форума 

13.  

Проведение научных 

конференций с участием  

представителей учреждений 

и отделов образования, 

спорта и туризма, 

предприятий и организаций 

региона 

План 

конференций 

Проректор по 

НР  

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

5 конфер-

енций 

14.  

Организация встреч 

студентов, магистрантов и 

молодых ученых 

факультетов с ведущими 

учеными университета с 

целью популяризации науки 

и послевузовского 

образования 

В течение 

года 

Деканы 

факультетов 

Председатель 

Совета 

молодых 

ученых, 

заместители 

деканов по 

научной 

работе 

Не менее 1 

встречи в 

семестр на 

факультете 

15.  

 

Размещение на сайте 

университета 

информационных 

материалов по итогам 

выполнения хозяйственных 

договоров с целью 

популяризации научных 

достижений и привлечения 

молодежи в науку 

В течение 

года 

Деканы 

факультетов 

Заместители 

деканов по 

научной 

работе 

Не менее 1 

сообщения от 

кафедры на 

сайте 

университета 

* – на усмотрение ответственного лица состав исполнителей может быть изменен. 

 

 

Проректор по научной работе Навныко В.Н. 


