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1 Аб выніках прыѐму ва ўніверсітэт і задачах 
па арганізацыі прафарыентацыйнай работы 

Шутаў У.У. Прыѐмная камісія, 
дэканы факультэтаў 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб выніках прыѐму ва ўніверсітэт і задачах па арганізацыі прафарыентацыйнай работы 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Продолжить выполнение программы совместной профориентационной работы 
Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова и управления 
образования Могилевского областного исполнительного комитета, уделив внимание 
повышеню эффективности и качества профориентационной работы. Ответственный: 
декан факультета довузовской подготовки Воробьев А.А. 

2. Деканам факультетов активнее использовать накопленный опыт форм 
проведения профориентационных мероприятий: 
- дни открытых дверей; 
- обновление рекламных буклетов; 
- обновление факультетских и кафедральных материалов для абитуриентов и родителей 
на страницах сайта; 
- выступления преподавателей кафедр в учреждениях образования Могилевской области; 
- выступления студентов во время прохождения производственных и учебных практик. 
При этом, особое внимание необходимо уделять выпускникам-медалистам школ и 
отличникам учебы профильных колледжей, которые имеют право поступать на 
педагогические специальности без экзаменов. 

3. Деканам факультетов изучить опыт работы факультетов иностранных языков, 
математики и естествознания по организации и проведению предметных олимпиад по 
профилирующим учебным дисциплинам. 
До 30 октября 2015 года деканам педагогического факультета Иванову А.В., историко-
филологического факультета Борисенко В.В., факультета экономики и права 
Роговцову Д.А. разработать и утвердить положение о профориентационной олимпиаде с 
определением сроков ее проведения не позднее марта 2016 года. 

4. Деканам факультетов предусмотреть возможность открытия новых 
специальностей вместо тех, на которые в последние годы отсутствует конкурс. 

5. Учитывая, что в Министерстве образования продолжается проработка вопроса о 
введении особого порядка приема в вузы лиц, прошедших обучение в профильных 
классах педагогического направления учреждений общего среднего образования, 
деканам факультетов активизировать совместную работу с управлением образования 
Могилевского областного исполнительного комитета по открытию педагогических классов 
в городе Могилеве и Могилевской области. 

6. Начальнику отдела международных связей Мачекину С.Н. усилить работу по 
диверсификации стран, из которых привлекаются абитуриенты из числа иностранных 
граждан. 

7. Начальнику отдела международных связей Мачекину С.Н. совместно с главным 
бухгалтером Кунанец В.Л. предусмотреть участи университета в международных 
мероприятиях по профориентации иностранных граждан и привлечению их к поступлению 
в вуз. 

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

 


