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Конкурсная
камісія.

5

Рознае

Г.В.,
А.А.,

Решение:
ВОПРОС:
I.

Фарміраванне актыўнай грамадзянскай пазіціі ў студэтнтаў і
навучэнцаў ў ходзе рэалізацыі плана мерапрыемстваў да Года малой
Радзімы ва ўніверсітэце

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Начальнику отдела по воспитательной работе с молодежью, деканам,
заведующим кафедрами, руководителям структурных подразделений
продолжить целенаправленную работу по формированию активной
гражданской позиции у студентов и учащихся в ходе реализации плана
мероприятий к Году малой родины в университете.

Срок: постоянно
2. Начальнику отдела по воспитательной работе с молодежью
организовать работу по разработке плана на 2020 год мероприятий,
посвященных Году малой родины.
Срок: до 16.12.2019
3. Кураторам учебных групп совместно со студенческим активом
расширить практику проведения мероприятий, посвященных Году малой
родины в общежитиях университета.
Срок: постоянно
4. Руководителям творческих объединений университета, заместителям
деканов по идеологической и воспитательной работе, начальнику отдела по
воспитательной работе с молодежью, подготовить концертную программу,
посвященную Году малой родины, и представить ее для студентов и
сотрудников университета.
Срок: постоянно
5. Ответственным за проведение тематических мероприятий совместно
с ответственными за обновление информации на сайтах университета,
факультетов и колледжей своевременно и широко информировать о
планируемых и проведенных мероприятиях к Году малой родины.
Срок: постоянно
6. Кураторам учебных групп, лидерам молодежных общественных
объединений рекомендовать организацию и проведение экскурсий по городу
Могилеву, Могилевской области, посещение выставок, спектаклей, кино
показов, посвященных Году малой родины.
Срок: постоянно
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
проректора по учебной работе Ясева В.В.
II.

Аб стане ідэалагічнай і выхаваўчай работы на факультэце фізічнага
выхавання.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Организацию идеологической и воспитательной работы на факультете
физического воспитания считать удовлетворительной.
2. Декану факультета физического воспитания Шутову В.В. совместно с
начальником отдела по воспитательной работе с молодежью Набоковой Л.В.
разработать программу проведения методического семинара для
заведующих кафедрами, преподавателей, кураторов учебных групп по
изучению, обобщению и распространению опыта формирования здорового
образа жизни студенческой молодежи в условиях идеологической и
воспитательной работы на факультете физического воспитания и
организовать его проведение в 2020 году.
Срок исполнения: до 15 января 2020 года

3. Декану факультета физического воспитания Шутову В.В., заместителю
декана по идеологической и воспитательной работе факультета физического
воспитания Володьковой Л.В. активизировать работу по развитию органов
студенческого самоуправления, включению новых форм в их деятельность
со студенческим коллективом факультета.
Срок исполнения: постоянно
4. Деканам факультетов, заместителям деканов по идеологической и
воспитательной работе, заведующим кафедрами, кураторам учебных групп,
отделу по воспитательной работе с молодежью с целью дальнейшей
целенаправленной работы по совершенствованию идеологической и
воспитательной деятельности:
— актуализировать работу со студентами, проживающими в общежитиях
университета, учитывая их коммуникативные интересы и потребности,
способствовать активному включению в студенческое взаимодействие
иностранных студентов;
— создавать необходимые педагогические условия для развития
социально-личностных компетенций студентов, повышения уровня
информационной и политической культуры преподавателей и студентов
посредством активного привлечения информационной группы университета;
— особое внимание обратить на соблюдение преподавателями и
студентами антикоррупционного законодательства.
Срок исполнения: постоянно
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
проректора по воспитательной работе Ясева В.В.
III.

Аб выніках падрыхтоўкі аб’ектаў універсітэта да навучальнага года
і ацяпляльнага сезона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1.
Начальнику ЭТО Царикову А.А. запланировать и выполнить в
первом квартале 2020 году работы по текущему ремонту душевых второго
блока общежития №4, начальнику планово-экономического отдела
Ковалевой С.Н. предусмотреть внебюджетное финансирование на 2020 год
на выполнение этих работ при отсутствии или недостаточности бюджетных
средств.
2.
Ведущему инженеру по пожарной безопасности Дудолкину В.И.,
начальнику ЭТО Царикову А.А. запланировать и провести работы в 2020
году по восстановлению автоматической пожарной сигнализации в учебном
корпусе №1, в 2021 году в учебном корпусе №1а, 2, начальнику плановоэкономического отдела Ковалевой С.Н. предусмотреть финансирование на
выполнение этих работ.
3.
Начальнику ЭТО Царикову А.А. запланировать в 2020 году и
выполнить работы по капитальному ремонту «замена лифта в учебном

корпусе 1а», начальнику планово-экономического отдела Ковалевой С.Н.
предусмотреть финансирование на выполнение этих работ.
Контроль за исполнением постановления возложить на проректора
Зейдину Ю.А.
IV.
V.

Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў.
Аб вылучэнні кандыдатур на ўзнагароджанне ў сувязі з Днём
беларускай навукі ў 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Ходатайствовать о выдвижении на награждение в связи с Днем
белорусской науки за активное участие в реализации государственных
научных программ, высокие показатели в развитии науки Почетной грамотой
Министерства образования Республики Беларусь Риера Я.Г., доктора
исторических наук, профессора, завендующего кафедрой всеобщей истории;
Грамотой Министерства образования Республики Беларусь Ермоленко А.В.,
кандидата
сельскохозяйственных
наук,
доцента,
заведующий
агробиологической станцией "Любуж".
Аб уцягванні ў гаспадарчы абарот закансерваванага будынка сталовай
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. С целью вовлечения в хозяйственный оборот законсервированного
здания столовой принять решение о задействовании площадей данного
здания в учебном процессе.
2. Изменить назначения следующих объектов недвижимого имущества
без проведения строительно-монтажных работ:
- здание столовой инв. №700/С-51190 по ул. Космонавтов, 1/1 г.
Могилева с «здание специализированное для общественного питания»
на «здание многофункционального назначения»;
- изолированное помещение столовой инв. №700/D-148955 по ул.
Космонавтов, 1/1-1 г. Могилева с «помещение специализированное для
общественного питания» на «помещение многофункционального
назначения».
Аб зацвярджэннi вучэбна-метадычных комплексаў
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Утвердить следующие электронные учебно-методические комплексы

№п Название
/п
дисциплины

Название
комплекса

1.

Методология и
методы научного
исследования

Методология и
методы
научного
исследования

2.

Стратегический и
инновационный
менеджмент в
сфере
образования

Стратегический
и
инновационный
менеджмент в
сфере
образования

Шифр и
название
специальност
и
1-08 80 02
Теория и
методика
обучения и
воспитания
(по областям
и уровням
образования)
1-08 80 02
Теория и
методика
обучения и
воспитания
(по областям
и уровням
образования)

Авторсоставитель

Кафедра

Снопкова
Е.И.

педагогики

Снопкова
Е.И.

педагогики

Утвердить следующие учебно-методические комплексы
№п Название
/п
дисциплины
1

2

3

4

5

Дополнительный
музыкальный
инструмент
Реформы и
революции в
истории Беларуси
и России (XIX начало ХХ в.)

Название
комплекса
Дополнительны
й музыкальный
инструмент
(фортепиано)

Реформы и
революции в
истории
Беларуси и
России (XIX начало ХХ в.)
Интеллектуальная Интеллектуальн
культура
ая культура
Беларуси: история Беларуси:
и современность
история и
современность
История России и История России
Украины
и Украины
(вторая
половина 19 в.)
ГосударственноГосударственноконфессиональны конфессиональн
е отношения на
ые отношения на
территории
территории
Беларуси (XБеларуси (X-

Шифр и
название
специальности
1-03 01 07
«Музыкальное
искусство,
ритмика и
хореография»
1-21 80 15
«История»

Авторсоставител
ь
Дук Н.В.

Кафедра

Лавринови
ч Д.С.

Истории
Беларуси и
восточных
славян

1-21 80 15
«История»

Мельников
а А.С.

Истории
Беларуси и
восточных
славян

1-21 03 01
История
(по
направлениям)
1-21 80 15
«История»

Мельников
а А.С.

Истории
Беларуси и
восточных
славян
Истории
Беларуси и
восточных
славян

Опиок Т.В.

Музыки и
эстетического
образования

№п Название
/п
дисциплины

Название
комплекса

Шифр и
название
специальности

Авторсоставител
ь

Кафедра

XXIвв.)

XXI вв.)

6

Актуальные
проблемы
социальной
истории Беларуси
(X-XXI вв.)

1-21 80 15
«История»

Опиок Т.В.

Истории
Беларуси и
восточных
славян

7

Модернизационн
ые процессы в
Беларуси

Актуальные
проблемы
социальной
истории
Беларуси (XXXI вв.)
Модернизацион
ные процессы в
Беларуси

1-21 80 15
«История»

Опиок Т.В.

8

Современные
проблемы
отечественной
истории
Гендерная
история

Современные
проблемы
отечественной
истории
Гендерная
история

1-21 80 15
«История»

Дмитрачко
в П.Ф.

1-01 01 01
«Дошкольное
образование»

Матюшевс
кая М.И.

10

Корпоративное
право

Корпоративное
право

1-24 80 03
«Юриспруденц
ия»

11

Правовая охрана
окружающей
среды и
обеспечение
экологической
безопасности в
процессе
хозяйственной
деятельности
Институциональн
ая система
защиты прав
человека
Правовое
обеспечение
развития
электронного
государства
Экономическая и
социальная
география стран
мира
Организация
природоохранной
деятельности

Правовая охрана
окружающей
среды и
обеспечение
экологической
безопасности в
процессе
хозяйственной
деятельности
Институциональ
ная система
защиты прав
человека
Правовое
обеспечение
развития
электронного
государства
Экономическая
и социальная
география стран
мира
Организация
природоохранно
й деятельности

1-24 80 03
«Юриспруденц
ия»

Соркин
Г.С.,
Минина
В.В.
Бураков
В.Н.

Истории
Беларуси и
восточных
славян
Истории
Беларуси и
восточных
славян
Археологии и
специальных
исторических
дисциплин
Юриспруденци
и

9

12

13

14

15

Юриспруденци
и

1-24 80 03
«Юриспруденц
ия»

Бураков
В.Н.

Юриспруденци
и

1-24 80 03
«Юриспруденц
ия»

Бураков
В.Н.

Юриспруденци
и

1-02 04 02
«Биология и
география»

Захарова
М.Е.

Естествознания

1-31 80 01
«Биология»

Захарова
М.Е.

Естествознания

