Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
УА“Беларускі дзяржаўны
эканамічны універсітэт”

ЗАГАД

Министерство образования
Республики Беларусь
УО“Белорусский государственный
экономический университет”

ПРИКАЗ

09.01.2018 № 14-к
г. Мiнск

г. Минск

О направлении на работу
выпускников аспирантуры
БГЭУ в 2018 году
В соответствии с Положением о порядке распределения,
перераспределения, направления на работу, последующего направления на
работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее
специальное или профессионально-техническое образование, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 № 821,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать комиссию по направлению на работу выпускников,
получивших в дневной форме получения образования послевузовское
образование за счет средств республиканского бюджета, в следующем составе:
1.
2.
3.

Шимов В.Н.
Быков А.А.
Павловец О.Г.

Члены комиссии:
4.
Агабекова Н.В.
5.
Бондарь А.В.
6.
Вербицкий Н.П.
7.
Веремеев Н.Ю.
8.
Воробьев В.А.
9.
Демичев Д.М.
10. Дорина Е.Б.
11.
12.
13.

Калинина О.П.
Киреева Е.Ф.
Климченя Л.С.

– председатель, ректор университета
– зам. председателя, проректор по научной работе
– секретарь комиссии, методист аспирантуры и
докторантуры
– зав. кафедрой статистики
– зав. кафедрой экономической политики
– начальник ЦКПП
– зав. кафедрой политологии
– зав. кафедрой экономической теории
– зав. кафедрой теории и истории права
– зав. кафедрой национальной экономики и
государственного управления
– зав. аспирантурой и докторантурой
– зав. кафедрой налогов и налогообложения
– зав. кафедрой коммерческой деятельности на
внутреннем и внешнем рынках

14.

Корбут Л.В.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Праневич А.А.
Таранова Т.С.
Тимчишен Ю.Е.
Хаустович Н.А.
Читая Г.О.
Шкуратова Т.Д.

– зав. кафедрой экономики и управления предприятиями
АПК
– зав. кафедрой мировой экономики
– зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин
– зам. начальника ЦКПП
– зав. кафедрой экономики и управления
– зав. кафедрой математических методов в экономике
– начальник УПНКВК

2. Установить, что решение о персональном направлении выпускников
принимается комиссией при наличии на заседании не менее 2/3 от списочного
состава простым большинством голосов.
Решение о направлении на работу выпускников, оканчивающих
аспирантуру вне срока обучения, и перенаправлении выпускников может
приниматься комиссией в составе: председатель, заместитель председателя,
начальник управления подготовки научных кадров высшей квалификации,
заведующий аспирантурой и докторантурой, заместитель начальника центра
кадровой и правовой политики. Решение комиссии в указанных случаях
принимается на единогласной основе.
3. Заведующей аспирантурой и докторантурой (Калинина О.П.):
3.1. До начала работы комиссии организовать ознакомление
выпускников с Положением о порядке распределения, перераспределения,
направления на работу, последующего направления на работу выпускников,
получивших
послевузовское,
высшее,
среднее
специальное
или
профессионально-техническое образование.
3.2. Свидетельства о направлении на работу и справки о
самостоятельном трудоустройстве выдать выпускникам вместе с дипломами
исследователя.
4. Начальнику ОДО (Слюнькин А.М.) довести приказ до сведения
заведующих кафедрами, начальников УПНКВК и ЦКПП.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
научной работе Быкова А.А.
Ректор

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научной работе
А.А. Быков
Начальник ЦКПП
Н.П. Вербицкий
Начальник УПНКВК
Т.Д. Шкуратова
Проект приказа подготовила
зав. аспирантурой и докторантурой
О.П. Калинина

В.Н. Шимов

