26.12.2019
заседание Совета университета
№
Вопрос
1 Аб стане работы і задачах
па папярэджанні
карупцыйных
правапарушэнняў ва
ўніверсітэце.
2 Аб выкананні плана
падрыхтоўкі навуковаметадычнага
забеспячэння
навучальнага працэсу ва
ўніверсітэце
3 Аб выніках самакантролю
за забеспячэннем якасці
адукацыі ў універсітэце
па спецыяльнасцях
другой ступені
4 Балаціроўка навуковапедагагічных кадраў.
5

Докладчик
Лаўрыновіч Д.С.

Дзячэнка А.В.

Готовят
прарэктары,
дэканы
факультэтаў,
аддзел
кадраў,
Ярашэвіч Я.А.
дэканы
факультэтаў,
Сіткевіч І.І.

Дзячэнка А.В.

дэканы
факультэтаў,
Сіткевіч І.І

Лаўрыновіч Д.С.

Конкурсная
камісія.

Рознае

Решение:
ВОПРОС:
I Аб стане работы і задачах па папярэджанні карупцыйных
правапарушэнняў ва ўніверсітэце.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1.
Деканам факультетов организовать текущую аттестацию в
соответствии с нормативными документами, усилив контроль за
соблюдением порядка при оказании платных услуг в сфере образования и
услуг, сопутствующих получению образования, за допуском студентов к
пересдаче зачетов и экзаменов, своевременностью отчисления студентов, не
ликвидировавших академическую задолженность в установленный срок
Ответственные – деканы факультетов.
Срок исполнения – постоянно.
2.
Продолжить
в
практике
работы
кураторских
групп
систематическое разъяснение студентам вопросов, связанных с проявлением
коррупции и взяточничества.

Ответственные – деканы факультетов, отдел воспитательной работы с
молодежью.
Срок исполнения – постоянно.
3.
Продолжить практику работу студенческой лекторской группы
из числа студентов факультета экономики и права по проблемам
профилактики коррупционных проявлений, а также привлечение к
информационно-просветительской
работе
в
данном
направлении
сотрудников правоохранительных органов.
Ответственные – декан факультета экономики и права, отдел
воспитательной работы с молодежью.
Срок исполнения – постоянно.
4.
Для обеспечения репрезентативности выборки и соблюдения
принципа равенства условий проведения социологического опросив для всех
факультетов, провести социологический опрос о состоянии работы по
предупреждению коррупционных правонарушений в МГУ имени А.А.
Кулешова студентов заочной формы получения высшего образования в
период с 13 по 26 января 2020 года.
Ответственные – деканы факультетов, Е.А. Ярошевич.
Срок исполнения – с 13 по 26 января 2020 года.
5.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на
первого проректора Д.С. Лавриновича.
Срок исполнения – постоянно.
ВОПРОС:
II.

Аб
выкананні
плана
падрыхтоўкі
навукова-метадычнага
забеспячэння навучальнага працэсу ва ўніверсітэце

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Принять к сведению информацию проректора по учебной работе
Дьяченко О.В. «О выполнении плана подготовки научно-методического
обеспечения образовательного процесса в университете»
2. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами
обеспечить
2.1. Выполнение плана создания учебно-методических комплексов
первого семестра 2019/2020 учебного года.
Срок исполнения: до 03.02.2020 г.
2.2. Выполнение плана создания учебно-методических комплексов
второго семестра 2019/2020 учебного года.
Срок исполнения: до 30.04.2020 г.
3. Заведующим кафедрами факультетов
3.1. Продолжить работу по созданию учебных изданий с грифами
учебно-методических объединений и Министерства образования Республики
Беларусь.
Срок исполнения: постоянно

3.2. Завершить работу по подготовке и утверждению учебных
программ по учебным дисциплинам, реализация которых запланирована на
второй семестр 2019/2020 учебного года.
Срок исполнения: до 10.01.2020 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора
по учебной работе О.В.Дьяченко.
ВОПРОС:
III. Аб выніках самакантролю за забеспячэннем якасці адукацыі ў
універсітэце па спецыяльнасцях другой ступені
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Утвердить результаты самоконтроля за обеспечением качества
образования в университете по специальностям второй ступени высшего
образования
ВОПРОС:
IV.

Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў.

ВОПРОС:
Рознае
V.I Аб зацвярджэнні тэм кандыдацкіх дысертацый, кандыдатур
навуковых кіраўнікоў і індывідуальных планаў работы аспірантаў і
суіскальнікаў, якія паступілі ў 2019 годзе

V.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Утвердить темы кандидатских диссертаций и кандидатуры научных
руководителей
№

Ф.И.О.
аспиранта

Научная
специальность

Кафедра, на которой проходит
обучение аспирант.
Научный руководитель

Тема кандидатской
диссертации

Аспиранты дневной формы обучения
1

Ткачева
Марина
Валентиновна

07.00.06 археология

Кафедра
археологии
и
специальных исторических
дисциплин.
Марзалюк И.А., доктор
исторических
наук,
профессор,
профессор
кафедры
археологии
и
специальных исторических
дисциплин,
членкорреспондент

Керамическое
производство IIв. до
н.э.
–
VIIв.
н.э.
населения
Верхнего
Поднепровья

2

Галиновский
Игорь
Владимирович

3

Белов Василий 07.00.06 Валерьевич
археология

4

Долгая Юлия 10.02.01 –
Александровна белорусский
язык

5

Биндасова
Ольга
Владимировна

19.00.07 –
педагогическая
психология

6

Кравченко
Ирина
Витальевна

07.00.02 –
отечественная
история

7

Бальцевич
Вероника
Сергеевна

13.00.01 общая
педагогика,
история
педагогики и
образования

07.00.06 археология

Национальной
академии
наук Беларуси
Кафедра
археологии
и
специальных исторических
дисциплин.
Марзалюк И.А., доктор
исторических
наук,
профессор,
профессор
кафедры
археологии
и
специальных исторических
дисциплин, членкорреспондент
Национальной
академии
наук Беларуси
Кафедра
археологии
и
специальных исторических
дисциплин.
Риер
Я.Г.,
доктор
исторических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой всеобщей истории
Кафедра
общего
и
славянского языкознания.
Иванов
Е.Е.,
кандидат
филологических
наук,
доцент,
заведующий
кафедрой теоретической и
прикладной лингвистики
Кафедра
психологии
и
коррекционной работы.
Фурманов И.А., доктор
психологических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой психологии БГУ
Кафедра истории Беларуси
и восточных славян.
Лавринович Д.С., доктор
исторических
наук,
профессор,
первый
проректор университета
Кафедра педагогики.
Комарова И.А., кандидат
педагогических
наук,
доцент, декан факультета
педагогики и психологии
детства

Изделия из черного
металла
и
металлургическое
производство
на
территории Верхнего
Поднепровья в ХVI –
начале ХX вв.

Поселенческая
структура
Верхнеберезинского
региона в XII –
ХVIIIвв.
Парэміялагічны
мінімум
беларускай
мовы

Формирование
просоциальности
у
осужденных
в
процессе
ресоциализации
и
перевоспитания
Изучение
истории
Великого
княжества
Литовского в высшей
школе
Российской
империи (конец ХVIII
– начало ХХ вв.)
Формирование основ
безопасности
жизнедеятельности
детей
старшего
дошкольного возраста
посредством игровых
образовательныых
ресурсов

8

Ли Жуй

13.00.01 общая
педагогика,
история
педагогики и
образования

9

Ысмайылов
Ягмыр
Ысмайыл оглы

01.04.05 –
оптика

1

Дорохов
Владимир
Владимирович

2

Тюлькина
Виктория
Валерьевна

19.00.07 –
педагогическая
психология

3

Никифорова
Елена
Игоревна

13.00.01 - общая
педагогика,
история
педагогики и
образования

4

Криксин
Андрей
Михайлович

13.00.01 - общая
педагогика,
история
педагогики и
образования

Кафедра педагогики.
Старовойтова
Т.А.,
кандидат
педагогических
наук,
доцент,
доцент
кафедры педагогики

Развитие музыкальнопедагогического
образования в Китае и
Беларуси:
сравнительный анализ
(конец ХХ – начало
ХХI вв.)
Кафедра общей физики.
Дисперсионные
Стаськов Н.И. кандидат функции оптических
физико-математических
характеристик
наук, доцент, профессор широкозонных
кафедры общей физики
полупроводников
перовскитной
структуры

Аспиранты заочной формы обучения
19.00.07 –
Кафедра
психологии
и
педагогическая
коррекционной работы.
психология
Черепанова И.В., кандидат
психологических
наук,
доцент,
заведующий
кафедрой психологии и
коррекционной работы

Кафедра
психологии
и
коррекционной работы.
Черепанова И.В., кандидат
психологических
наук,
доцент,
заведующий
кафедрой психологии и
коррекционной работы
Кафедра педагогики.
Чумакова С.П., кандидат
педагогических
наук,
доцент,
заведующий
кафедрой
начального
образования
и
лингводидактики
Кафедра педагогики.
Башаркина Е.А., кандидат
педагогических
наук,
доцент, заместитель декана
по
учебной
работе
факультета педагогики и
психологии детства

Становление
Яконцепции
у
подростков
со
сколиозом с разным
уровнем
психологопедагогической
адаптированности
в
условиях
лечебнообразовательного
учреждения
Психологические
особенности развития
эмпатии
у
детей
старшего дошкольного
возраста,
имеющих
нарушения речи
Подготовка будущего
учителя
к
поликультурному
воспитанию младших
школьников
средствами искусства
Формирование
социально-личностных
компетенций
курсантов в условиях
профессиональной
подготовки

5

Романенко
Елена
Сергеевна

13.00.01 - общая
педагогика,
история
педагогики и
образования

Кафедра педагогики.
Башаркина Е.А., кандидат
педагогических
наук,
доцент, заместитель декана
по
учебной
работе
факультета педагогики и
психологии детства

6

Соколовский
Артем
Витальевич

07.00.02 отечественная
история

Кафедра истории Беларуси
и восточных славян.
Воробьев А.А., кандидат
исторических наук, доцент,
доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин
УО «Могилевский институт
МВД Республики Беларусь»

1

Беляева Галина
Николаевна

07.00.02 отечественная
история

Соискатель
Кафедра истории Беларуси
и восточных славян.
Лавринович Д.С., доктор
исторических
наук,
профессор,
первый
проректор университета

Организация
социальнопедагогического
сопровождения
лиц,
вернувшихся
из
специальных учебновоспитательных
учреждений закрытого
типа
Развитие филантропии
и
меценатства
на
территории Беларуси в
период ее нахождения
в составе Российской
империи
(1772–1917
гг.)

Материалы «Русского
провинциального
некрополя» (1908–1914
гг.) как исторический
источник по истории
Беларуси ХIХ – начала
ХХ века

V.II Аб замене навуковага кіраўніка Андросавай Веранікі Віктараўны,
аспіранта трэцяга года навучання
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Освободить от исполнения обязанностей научного руководителя
Андросовой Вероники Викторовны, аспиранта третьего года обучения,
кандидата психологических наук, доцента, доцента кафедры психологии и
коррекционной работы Котлярову Элину Вячеславовну (по ее заявлению).
2. Утвердить в качестве научного руководителя Андросовой Вероники
Викторовны, аспиранта третьего года обучения, кандидата психологических
наук, доцента, декана факультета иностранных языков Барсукову Жанну
Анатольевну (с ее согласия).
V.III Аб рэкамендацыі да зацвярджэння вучэбна-праграмнай
дакументацыі Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі:
адукацыйнай праграмы павышэння кіруючых работнікаў і спецыялістаў, якія
маюць вышэйшую адукацыю па курсе: «Псіхолага-педагагічныя асновы
ідэалагічнай і выхаваўчай работы са студэнцкай моладдзю» (навучальны
план, вучэбная праграма, вучэбна-тэматычны план).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Утвердить образовательную программу повышения руководящих
работников и специалистов, имеющих высшее образование по курсу:
«Психолого-педагогические основы идеологической и воспитательной
работы со студенческой молодежью» (учебный план, учебная программа,
учебно-тематический план).
V. IV Аб зацвярджэнні вучэбна-метадычных комплексаў.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Утвердить следующие учебно-методические комплексы
№п/
п
1.

Название
дисциплины
Этнопсихолог
ия

Название
комплекса
Этнопсихология

Шифр и название
специальности
1-23 01 04
«Психология»

Авторсоставитель
Калачева
И.В.

Кафедра

2.

Иностранный
язык
(английский)

Иностранный
язык
(английский)
(для 1-2 курсов)

Заблоцкая
М.В.

3.

Иностранный
язык
(немецкий)

Иностранный
язык (немецкий)
(для 1 курса)

Рыжанкова
Т.М.

Иностранных
языков

4.

Социальнопедагогическа
я работа с
детьми,
находящимис
яв
социальноопасном
положении

Социальнопедагогическая
работа с детьми,
находящимися в
социальноопасном
положении

1-02 01 01
«История и
обществоведчески
е дисциплины», 121 03 01-01
«История
(отечественная и
всеобщая)»,1-21
03 01-02 «История
(археология)», 123 03 01-06
«История
(религий)»
1-03 03 01
«Логопедия», 1-03
04 01
«Социальная
педагогика», 1-01
01 01
«Дошкольное
образование», 123 01 04
«Психология»
1-03 04 01
«Социальная
педагогика»

Психологии и
коррекционно
й работы
Иностранных
языков

Батура И.Н.

Педагогики
детства и
семьи

№п/
п
5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

Название
дисциплины
Физиологичес
кие основы
мышечной
деятельности
Практикум по
грамматике
основного
иностранного
языка
Основы
информацион
ных
технологий
Методологиче
ские основы
преподавания
истории в
высшей
школе
Методология
историческог
о
исследования
Проектирован
ие в сфере
образования

Название
комплекса
Физиологические
основы
мышечной
деятельности
Практикум по
грамматике
основного
иностранного
языка 2курс 3
семестр
Основы
информационны
х технологий
Методологическ
ие основы
преподавания
истории в
высшей школе
Методология
исторического
исследования
Проектирование
в сфере
образования

Шифр и название
специальности
1-08 80 04
«Физическая
культура и спорт»

Авторсоставитель
Борисов
О.Л.

1-21 05 06
Романогерманская
филология

Зубрий С.П.

1-21 80 02
«Теоретическая и
прикладная
лингвистика»
1-21 80 15
“История”

Мороз Л.А.

1-21 80 15
“История”

Матюшевска Археологии и
я М.И.
специальных
исторических
дисциплин
Снопкова
Педагогики
Е.И.

1-08 80 02 Теория
и методика
обучения и
воспитания (по
областям и
уровням
образования)
Методологиче Методологическа 1-08 80 02
ская культура я культура
«Теория и
педагога –
педагога – ресурс методика
ресурс
развития
обучения и
развития
инновационной
воспитания (по
инновационно педагогической
областям и
й
деятельности
уровням
педагогическо
образования)»
й
деятельности
1-08 80 02
«Теория и
Методологиче Методологическ
методика
ские основы
ие основы
обучения и
современного современного
воспитания (по
педагогическо педагогического
областям и
го знания
знания
уровням
образования)»

Кафедра
Спортивных и
медикобиологических
дисциплин
Теоретической
и прикладной
лингвистики

Программного
обеспечения
информационн
ых технологий
Матюшевска Археологии и
я М.И.
специальных
исторических
дисциплин

Снопкова
Е.И.

Педагогики

Снопкова
Е.И.

Педагогики

