
№ Вопрос Докладчик Готовят 
1 Аб удасканаленні работы 

ўніверсітэта па 
падрыхтоўцы 
спецыялістаў. 

Дзячэнка А.В. прарэктары, дэканы 
факультэтаў, кіраўнікі 
аддзелаў службаў. 

2 Аб эфектыўнасці 
арганізацыі навукова-
даследчай работы 
студэнтаў на факультэце 
педагогікі і псіхалогіі 
дзяцінства. 

Камарова І.А. Шутаў У.У.,  
Сычова  А.К., 
Алянькова Ю.В. 

 
Решение: 
 
ВОПРОС: 

I. Аб удасканаленні работы ўніверсітэта па падрыхтоўцы 
спецыялістаў. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Принять к сведению информацию проректора по учебной работе 

Дьяченко О.В. о совершенствовании работы университета по подготовке 
специалистов. 

2. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами 
активизировать работу:  

2.1. по разработке и изданию профессорско-преподавательским 
составом современного учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса (учебных и учебно-методических пособий с грифами Министерства 
образования Республики Беларусь и др., учебно-методических комплексов и 
т.д.);  

2.2. по разработке и внедрению в учебный процесс профессорско-
преподавательским составом учебно-методических комплексов и 
электронных учебно-методических комплексов.  

Срок исполнения: постоянно. 
2.3. по завершению процесса размещения профессорско-

преподавательским составом кафедр учебно-методических материалов по 
учебным дисциплинам в виртуальной образовательной среде университета 
(LMS MOODLE). Срок исполнения: до 01 сентября 2018 г. 

3. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами и 
учебно-методическим отделом продолжить работу по открытию подготовки 
по новым специальностям высшего образования с учетом кадрового 
потенциала университета, конъюнктуры рынка труда и перспектив 
выполнения работ по экспорту образовательных услуг. Срок исполнения – до 
01 октября 2018 года.  

4. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами 
организовать работу по привлечению лиц для получения высшего 



образования второй ступени за счет средств бюджета и собственных средств 
по специальностям, внесенным в специальное разрешение (лицензию) на 
право осуществления образовательной деятельности. Срок исполнения: 
постоянно.  

5. Деканам факультетов совместно с директором ИПКиП и 
ответственным секретарем приемной комиссии организовать работу по 
привлечению лиц, зачисленных в университет для освоения образовательных 
программ высшего образования первой ступени в 2018/2019 учебному году, к 
заключению договоров на освоение образовательной программы обучающих 
курсов по углубленному изучению иностранных языков. Срок исполнения – 
до 31 августа 2018 года.  

6. Начальнику учебно-методического отдела М.В.Ладутько завершить 
процесс по разработке и внедрению в образовательный процесс управляемой 
самостоятельной работы студентов и рейтинговой системы оценки знаний 
студентов. Срок исполнения: до 29.06.2018  

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

II. Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-даследчай работы 
студэнтаў на факультэце педагогікі і псіхалогіі дзяцінства. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Признать организацию научно-исследовательской работы студентов 
на факультете педагогики и психологии и ее эффективность в целом 
удовлетворительной. 

2. Декану факультета факультета педагогики и психологии детства 
Комаровой И.А., заведующим кафедрами Снопковой Е.И., Котляровой Э.В., 
Прокофьевой О.О., Черепановой И.В., в целях дальнейшего эффективности 
научно-исследовательской работы студентов: 

- активнее привлекать студентов выпускных курсов для дальнейшего 
обучения в магистратуре и аспирантуре с целью формирования резерва 
кадров высшей научной квалификации  

- повысить требовательность к качеству подготовки магистерских 
диссертаций студентами факультета (срок исполнения – постоянно); 

- активизировать работу по привлечению склонных к научно-
исследовательской работе студентов, а также магистрантов к участию в 
конкурсах грантов, выделяемых по смете Министерства образования 
аспирантам и студентам, конкурсах на выполнение других фундаментальных 
и прикладных исследований, к выполнению хоздоговорных научно-
исследовательской работы студентов, международных проектов (срок 
исполнения – постоянно); 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
проректора по научной работе Старостенко В.В. 
 


