
Постановление Совета университета от 17.05.2018 г. протокол № 11. 
 
№ Вопрос Докладчик Готовят 
1 О ходе проведения 

мониторинга 
эфективности и качества 
идеологической и 
воспитательной работы 
со студентами. 

Ясев В.В. Ярошевич Е.А., 
Набокова Л.В., 
Борисова О.В. 

2 О качестве подготовки 
специалистов на 
факультете физического 
воспитания. 

Шутов В.В. Борисенко В.В., 
Тихончук Г.М., 
Филимонова И.Ю. 
 

3 Баллотировка научно-
педагогических кадров. 

Лавринович Д.С. Конкурсная комиссия 

4 Об оптимизации 
структуры университета 
и штатного количества 
работников. 

Дьяченко О.В.  

5 О мониторинге 
организации 
общественного питания 
студентов и 
преподавателей в 
университете. 

Новицкая Т.Ф. Каминская Н.А., 
Новицкая Т.Ф. 

 
Решение: 
 
 
ВОПРОС: 

I. О ходе проведения мониторинга эфективности и качества 
идеологической и воспитательной работы со студентами. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Принять к сведению информацию начальника отдела 

воспитательной работы с молодежью Набоковой Л.В. о ходе проведения 
мониторинга эфективности и качества идеологической и воспитательной 
работы со студентами. Рассмотреть данный вопрос повторно на июньском 
заседании Света университета. 

2. Продолжить проведение мониторинга эффективности и 
качества ИиВР в университете. Включить в план мониторинга 
исследование по теме «Отношение студентов к получаемому образованию 
и будущей профессиональной деятельности». Ответственные: начальник 



ОВРсМ, руководитель социологической группы, ответственный за 
проведение мониторинга ИиВР в университете. Срок исполнения – в 
течение учебного года, октябрь – ноябрь 2018 г. 

3. Подготовить и раздать на факультеты итоговый аналитический 
отчет по результатам мониторинговых исследований в 2017/ 2018 уч.г. 
Рассмотреть вопрос об эффективности идеологической и воспитательной 
работы на заседаниях Советов факультетов. Ответственные: начальник 
ОВРсМ, деканы факультетов, ответственный за проведение мониторинга 
ИиВР в университете. Срок исполнения – до 1 июля 2018 г.  

4. Рассмотреть возможность проведения спецкурса «ЗОЖ и 
профилактика отклоняющегося поведения»» на 1 курсе. Возобновить 
реализацию проекта специалистов социально-педагогической и 
психологической службы «Здоровое поколение». Ответственные: 
начальник УМО, начальник ОВРсМ. Срок исполнения – до 1 июля 2018 г.
 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной работе Ясева В.В. 
 
 
ВОПРОС: 

II. О качестве подготовки специалистов на факультете 
физического воспитания. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Признать качество подготовки специалистов на факультете 
физического воспитания отвечающим требованиям нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность учреждения высшего образования, 
содержание подготовки специалистов соответствующим требованиям 
действующих образовательных стандартов, типовых и учебных планов. 

2. Декану факультета Шутову В.В., заведующим кафедрами 
Кучеровой А.В., Борисову О.Л., Галиновскому С.П., Старовойтовой Т.Е. в 
целях дальнейшего продолжения целенаправленной работы по 
совершенствованию качества подготовки специалистов: 

2.1 рассматривать итоги межсессионной аттестации и 
экзаменационных сессий на заседаниях Совета факультета и кафедр, 
расширенных заседаниях старостата, приглашать на заседания кафедр 
неуспевающих студентов, планировать для них проведение 
репетиционных занятий. Срок исполнения – не реже двух раз в семестре; 

2.2 активизировать работу по повышению квалификации научно-
педагогических кадров, для чего создать необходимые условия на 
кафедрах для завершения диссертационных исследований 
преподавателями, закончившими аспирантуру, усилить к ним требования, 
установив конкретные сроки предоставления диссертаций. Конкурсной 
комиссии университета продолжить практику обязательного учета участия 



преподавателей в научно-исследовательской работе и возможности 
перспективного роста при проведении конкурсов на замещение вакантных 
должностей. Срок исполнения – постоянно; 

2.3 активизировать участие преподавателей, имеющих научные 
степени и звания, в заявочных компаниях на получение финансирования 
научных исследований. В целях формирования самостоятельных 
исследовательских навыков и целенаправленного отбора выпускников для 
поступления в магистратуру и аспирантуру шире привлекать к 
выполнению госбюджетных тем студентов. Срок исполнения – постоянно; 

2.4 при планировании научно-методической деятельности кафедр 
особое внимание обратить на подготовку учебников и учебных пособий, в 
т.ч. с грифом Министерства образования и профильных УМО вузов. Срок 
исполнения – постоянно; 

2.5 завершить работу преподавателей по размещению учебно-
методических материалов в виртуальной образовательной среде MOODLE. 
Срок исполнения – до 31.08.2018; 

2.6 активизировать работу преподавателей по созданию учебно-
методических комплексов, в том числе, электронных, включив 
соответствующие мероприятия в План разработки учебно-методических 
комплексов на следующий учебный год. Срок исполнения – до 01.07.2018; 

2.7 в целях оптимизации аудиторной нагрузки на кафедрах 
факультета решить вопрос о переводе с 2018/2019 учебного года ее части в 
управляемую самостоятельную работу в соответствии с Положением о 
самостоятельной работе студентов (об управляемой самостоятельной 
работе студентов). Срок исполнения – до 25.06.2018. 

3. Декану факультета Шутову В.В., проректору по АХР Зейдиной 
Ю.А. изучить вопрос о возможности организации капитального ремонта на 
лыжной базе факультета. Срок исполнения – до 31.07.2018.  

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

 
 

ВОПРОС: 
III. Баллотировка научно-педагогических кадров. 

 
 
ВОПРОС: 

IV.  Об оптимизации структуры университета и штатного 
количества работников.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Создать с 01.09.2018 на факультете иностранных языков кафедру 
романо-германской филологии. Начальнику планово-экономического 



отдела университета С.Н.Ковалевой в срок до 01.09.2018 исключить из 
штатного расписания штаты кафедр германо-романской филологии, 
английской филологии и культуры; включить в штатное расписание штат 
кафедры романо-германской филологии.  

2. Объединить на факультете физического воспитания с 01.09.2018 
кафедры анатомии и физиологии человека, методики преподавания 
спортивных дисциплин.  

Утвердить название кафедры, образованной в результате 
объединения кафедр анатомии и физиологии человека, методики 
преподавания спортивных дисциплин: спортивных и медико-
биологических дисциплин.  

Начальнику планово-экономического отдела университета С.Н. 
Ковалевой в срок до 01.09.2018 исключить из штатного расписания штаты 
кафедр анатомии и физиологии человека, методики преподавания 
спортивных дисциплин и включить в штатное расписание штат кафедры 
спортивных и медико-биологических дисциплин.  

3. Объединить на факультете начального и музыкального 
образования с 01.09.2018 кафедры белорусского и русского языков, 
педагогики и методики начального обучения.  

Утвердить название кафедры, образованной в результате 
объединения кафедр белорусского и русского языков, педагогики и 
методики начального обучения: начального образования и 
лингводидактики.  

Начальнику планово-экономического отдела университета С.Н. 
Ковалевой в срок до 01.09.2018 исключить из штатного расписания штаты 
кафедр белорусского и русского языков, педагогики и методики 
начального обучения и включить в штатное расписание штат кафедры 
начального образования и лингводидактики.  

4. Создать с 01.09.2018 на факультете начального и музыкального 
образования кафедру музыки и эстетического образования. Начальнику 
планово-экономического отдела университета С.Н.Ковалевой в срок до 
01.09.2018 исключить из штатного расписания штат кафедры 
музыкального воспитания и хореографии и включить в штатное 
расписание штат кафедры музыки и эстетического образования.  

5. Замещение должностей заведующих кафедрами, вновь созданных 
и образованных в результате объединения, провести на внеочередном 
заседании Совета университета в срок до 25.05.2018.  

6. Контроль исполнения постановления возложить на проректора по 
учебной работе О.В.Дьяченко. 
 

 

 



ВОПРОС: 
V. О мониторинге организации общественного питания студентов 

и преподавателей в университете. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Организацию работы комплекса общественного питания   

признать в целом удовлетворительной. 
2. Изучить возможность улучшения материально-технической базы 

КОП (закупка новой посуды, приобретение единой форменной и 
фирменной одежды для работников, установка точки доступа к сети 
интернет, модернизация системы вентиляции). Ответственный: проректор 
по АХР Зейдина Ю.А., зав. КОП Прокопенко Н.В., начальник отдела ТП 
Сакович Л.И.  

3. Изучить вопрос об оптимизации деятельности столовых № 29, № 
86. Ответственный: зав. КОП Прокопенко Н.В. Срок исполнения – до 
31.08.2018 

4. Разнообразить ассортимент приготовляемой пищи в студенческих 
столовых и буфетах, улучшить уровень обслуживания. Ответственные: зав. 
КОП Прокопенко Н.В., зав. производством Фещукова Н.С., Казакова А.С. 
Срок исполнения – постоянно. 

5. Не допускать необоснованного роста уровня цен на продукты 
общественного питания, учитывая индекс потребительских цен на 
продовольственные товары в Могилевской области. Ответственный: зав. 
КОП Прокопенко Н.В. Срок исполнения – постоянно. 

6. Изучить рынок поставщиков программного продукта для 
количественно-суммового учета в общепите бюджетных организаций. 
Ответственные: начальник отдела ИТ Сакович Л.И., главный бухгалтер 
Каминская Н.А. Срок исполнения – до 18.06.2018. 

7. Создать рабочую группу в составе: Сакович Л.И., Каминской Н.А., 
Ковалевой С.Н., Катковой Н.М., Прокопенко Н.В., Роскач Н.П. для 
рассмотрения целесообразности и возможности внедрения программы для 
количественно-суммового учета в КОПе университета. Ответственный: 
проректор по АХР Зейдина Ю.А. Срок исполнения – до 01.10.2018. 

8. Для сокращения очередей и эффективности функционирования 
буфета №1 изучить вопрос организации работы в буфете с элементами 
самообслуживания. Ответственный: зав. КОП Прокопенко Н.В.  

9. Контроль за выполнением постановления возложить на 
проректора по АХР Зейдина Ю.А., на проректора по воспитательной 
работе Ясева В.В. 


