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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Сучасны стан і перспектывы развіцця 
спецыяльнасцяў філалагічнага профілю ва 
ўніверсітэце 

Сомаў С.Э., 
Старасценка В.У. 

Лаўшук А.С., 
Кравец А.У., 
Алянькова Ю.В. 

2 Сучасны стан і перспектывы развіцця фізіка-
матэматычнага факультэта 

Старавойтаў Л.Я. Старсценка В.У., 
Кравец А.У., 
Макоўская Н.У. 

3 Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Бузук М.П. Конкурсная камісія 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Сучасны стан і перспектывы развіцця спецыяльнасцяў філалагічнага профілю ва 
ўніверсітэце 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Считать работу деканата и кафедр факультета славянской филологии и 
факультета иностранных языков в области развития специальностей филологического 
профиля соответствующей требованиям высшей школы и системы менеджмента 
качества. 

2. Деканату и кафедрам факультета иностранных языков продолжить работу по 
увеличению численности профессорско-преподавательского состава высшей научной 
квалификации. 
Срок: постоянно 
Ответственные: декан Старостенко В.В., заведующие кафедрами 

3. Кафедрам факультета иностранных языков и факультета славянской филологии 
завершить работу по подготовке учебно-методических комплексов согласно плану 2014–
2015 учебного года; обеспечить системную работу по созданию учебно-методическими 
комплексами по основным дисциплинам профессиональной подготовки студентов-
филологов. 
Срок: постоянно 
Ответственные: начальник отдела кадров, деканы факультетов, руководители 
структурных подразделений 

4. Кафедрам факультета славянской филологии активизировать работу по 
подготовке учебной литературы, представляемой на присвоение грифа Министерства 
образования и грифа УМО вузов Республики Беларусь. 
Срок: постоянно 
Ответственные: декан Сомов С.Э., заведующие кафедрами 

5. Активизировать научно-исследовательскую и организационно-
профориентационную работу в области английской филологии, создать научно-
образовательный центр английского языка и литературы. 
Срок: до 1 сентября 2015 г. 
Ответственные: заведующий кафедрой английского, общего и славянского языкознания 
Иванов Е.Е. 

6. Деканату, кафедрам факультета славянской филологии открыть школы юных 
филологов и организовать проведение областных олимпиад по русской и белорусской 
филологии среди учащихся общеобразовательных школ с закреплением кураторов за 
средними школами города Могилева (совместно с МГОИРО). 
Срок: до 1 сентября 2015 г. 
Ответственные: декан Сомов С.Э. 

7. Организовать работу по открытию новых специальностей и специализаций, 
востребованных на современном рынке труда. 



Срок: до 1 сентября 2015 г. 
Ответственные: деканы, заведующие кафедрами, учебно-методический отдел 

8. Университетской комиссии по разработке стратегии развития факультетов 
учесть динамику изменения численности обучающихся по специальностям 
филологического профиля. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Лавриновича Д.С. 

ВОПРОС 

II. Сучасны стан і перспектывы развіцця фізіка-матэматычнага факультэта 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Считать работу деканата и кафедр физико-математического факультета по 
организации основных направлений деятельности соответствующей требованиям высшей 
школы и системы менеджмента качества. 

2. Расширить профориентационную работу факультета посредством создания 
филиалов кафедр в общеобразовательных учреждениях, организации летних «физико-
математических» лагерей, проведения областных предметных олимпиад по профилю 
факультета среди разновозрастных групп учащихся общеобразовательных учреждений 
города и области, назначения кураторов в средние школы города Могилева. 
Создать профориентационную страницу и организовать работу по систематической 
актуализации соответствующей информации на Интернет-ресурсах факультета и кафедр, 
популяризировать результаты деятельности факультета посредством других СМИ. 
Срок: постоянно 
Ответственные: декан, заведующие кафедрами 

3. Представить предложения о создании школ юных физиков, математиков, 
информатиков 
Срок: до 1 марта 2015 г. 
Ответственные: декан, заведующие кафедрами 

4. Кафедрам факультета усилить работу по учебно-методическому обеспечению 
читаемых дисциплин, для чего: 
1) Разработать план подготовки учебных и учебно-методических пособий по 
малообеспеченным дисциплинам; 
2) Завершить работу по подготовке учебно-методических комплексов согласно плану 
2014–2015 учебного года. 
Срок: до 1 июля 2015 г. 
Ответственные: декан, заведующие кафедрами 

5. Организовать работу по открытию новых специальностей, востребованных на 
современном рынке труда, в частности «Компьютерная физика», «Программное 
обеспечение информационных технологий», и представить соответствующие 
предложения в учебно-методический отдел. 
Срок: до 1 июля 2015 г. 
Ответственные: декан, заведующие кафедрами, учебно-методический отдел 

6. Продолжить работу по подготовке кадров высшей научной квалификации, в том 
числе в области информационных технологий. 
Срок: постоянно 
Ответственные: заведующие кафедрами 

7. Изучить опыт создания в учреждениях образования Республики Беларусь 
педагогических классов физико-математического профиля, с целью его внедрения в 
городе Могилеве. 
Срок: до 1 сентября 2015 г. 
Ответственные: декан, заведующие кафедрами, учебно-методический отдел 

8. Вопрос о функционировании факультета в качестве самостоятельного 
структурного подразделения в контексте перспектив изменения контингента студентов 
рассмотреть на заседании комиссии по разработке стратегии развития факультетов в 
рамках университета, созданной решением ректората от 19 декабря 2014 г. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Лавриновича Д.С. 



ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


