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1 Аб бягучай і выніковай атэстацыі студэнтаў у 
2015/2016 навучальным годзе 

Кравец А.У. Дэканы факультэтаў, 
вучэбна-метадычны 
аддзел 

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

Лаўшук Дз.А., 
Вараб’ѐў А.А. 

Прыѐмная камісія, 
дэканы факультэтаў 

3 Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Ясеў У.В. Конкурсная камісія 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб бягучай і выніковай атэстацыі студэнтаў у 2015/2016 навучальным годзе 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об итогах государственных экзаменов и экзаменационных сессий 
принять к сведению. 

2. Деканам факультетов обсудить результаты итоговой и текущей аттестации на 
заседаниях советов факультетов. Деканам факультетов физического воспитания и 
экономики и права разработать и представить до 03.10.2016 г. планы корректирующих 
действий по повышению результатов текущей аттестации. 

3. Заведующим кафедрами привести программы госэкзаменов в соответствие с 
Положением о текущей и итоговой аттестации и образовательными стандартами 
2013 года (в срок за месяц до начала экзаменов). 

4. Деканам факультетов обеспечить неформальный подход председателей ГЭК к 
составлению итоговых отчетов о работе. 

5. Деканам факультетов продолжить практику привлечения специалистов-
практиков, представителей базовых организаций к работе в качестве членов 
государственных экзаменационных комиссий. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Бузука Н.П. 

ВОПРОС 

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

1. Информацию заместителя ответственного секретаря приемной комиссии 
университета Лавшука Д.А. и начальника центра дополнительного образования и 
профессиональной ориентации учащейся и студенческой молодежи (ЦДО и П) 
Воробьева А.А. принять к сведению. 

2. Утвердить и обеспечить выполнение плана профориентационных мероприятий в 
университете на 2016/2017 учебный год с учетом накопленного опыта форм проведения 
профориентационных мероприятий, а, также, графика проведения профориентационных 
мероприятий научно-технической и технологической направленности. 
Срок: до 1 октября 2016 г., выполнение — в течение учебного года 
Ответственные: директор ИПК и ПК Шардыко И.В., деканы факультетов 

3. Завершить работу над профориентационными буклетами об университете для 
отечественных и зарубежных абитуриентов и подготовить профориентационный выпуск 
газеты «Універсітэцкі веснік». 
Срок: до 1 ноября 2016 г. 
Ответственные: начальник ЦДО и П Воробьѐв* А.А., начальник международного отдела 
Мачекин С.Н., деканы факультетов 



4. Деканам факультетов провести работу по обновлению рекламной продукции о 
своих факультетах для последующего их использования в профориентационной работе. 
Срок: до 15 октября 2016 г. 
Ответственные: деканы факультетов 

5. Деканам факультетов разработать предложения по открытию новых 
специальностей, которые востребованы в настоящее время и могут быть востребованы в 
будущем. 
Срок: до 1 декабря 2016 г. 
Ответственные: деканы факультетов 

6. Начальнику ЦДО и П Воробьѐву А.А. и деканам факультетов, совместно с 
управлением образования Могилевского областного исполнительного комитета, 
активизировать совместную работу по открытию педагогических классов в учебных 
заведениях города Могилева и Могилевской области, активнее используя в этих целях 
«Региональный кластер непрерывного педагогического образования» на базе МГУ имени 
А. А. Кулешова. 
Срок: в течение учебного года 
Ответственные: начальник ЦДО и П Воробьѐв А.А., деканы факультетов 

7. Продолжить выполнение программы совместной профориентационной работы 
Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова и управления 
образования Могилевского областного исполнительного комитета, уделив внимание 
повышению эффективности и качества профориентационной работы, используя 
интеграционные связи в рамках «Регионального кластера непрерывного педагогического 
образования» на базе МГУ имени А. А. Кулешова. 
Срок: в течение учебного года 
Ответственные: начальник ЦДО и П Воробьѐв А.А., заместитель директора ИПК и ПК 
Зайцева Л.Г. 

8. Отделу международных связей, совместно с деканами факультетов, продолжить 
работу по диверсификации стран, из которых привлекаются абитуриенты из числа 
иностранных граждан. 
Срок: в течение учебного года 
Ответственные: главный бухгалтер Кунанец В.Л., начальник отдела международных 
связей Мачекин С.Н. 

9. Организовать проведение (в сотрудничестве с МГОИРО) областного этапа 
республиканского конкурса исследовательских работ учащихся учреждений общего 
среднего образования. 
Срок: май 2017 г. 
Ответственные: проректор по научной работе Старостенко В.В., деканы профильных 
факультетов 

10. Деканам факультетов шире использовать интернет-ресурсы при проведении 
профориентационной работы. 
Срок: в течение учебного года 
Ответственные: деканы факультетов 

11. Деканам факультетов усилить профориентационную работу по привлечению 
наиболее способных и успевающих студентов к поступлению в магистратуру 
университета. 
Срок: в течение учебного года 
Ответственные: деканы факультетов 

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

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


