
17.01.2020 
заседание Совета университета 

 
№ Вопрос Докладчик Готовят 
1 Аб задачах па ўмацаванні 

выканаўчай дысцыпліны і 
грамадскага парадку ў святле 
патрабаванняў Дырэктыў № 1 
Прэзідэнта  Рэспублікі Беларусь 
“Аб мерах па ўмацаванні 
грамадскай бяспекі і 
дысцыпліны” і № 2 “Аб мерах 
па далейшай дэбюракратызацыі 
дзяржаўнага апарата”. 

Лаўрыновіч Д.С. прарэктары,  
дэканы 
факультэтаў,  
кіраўнікі адделаў 
і служб аддзел 
кадраў 

2 Аб выніках навукова-даследчай 
дзейнасці  ва ўніверсітэце за 
2019 год і асноўных напрамках 
навукова-даследчай і 
інавацыйнай дзейнасці  на 2020 
год.  

Цімошчанка А.В. 
 

Сычова А.К., 
намеснікі дэканаў 
па навуковай 
рабоце. 

3 Аб выніках работы аспірантуры 
і дактарантуры ўніверсітэта ў 
2018/2019 навучальным годзе і 
задачах на новы навучальны 
год. 

Рыер Я.А.  
 

намеснікі дэканаў 
па навуковай 
рабоце. 
 

4 Балаціроўка навукова-
педагагічных кадраў. 
 

Лаўрыновіч Д.С. 
 

Конкурсная 
камісія. 

5 Рознае   

 
 
Решение: 
 
ВОПРОС: 

I. Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага 
парадку ў святле патрабаванняў Дырэктыў № 1 Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь “Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і 
дысцыпліны” і № 2 “Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі 
дзяржаўнага апарата”. 

 
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 выніках навукова-даследчай дзейнасці  ва ўніверсітэце за 2019 
год і асноўных напрамках навукова-даследчай і інавацыйнай 
дзейнасці  на 2020 год. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

1. Утвердить Отчёт по научно-исследовательской деятельности за 2019 
год. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами – обсудить на 
заседаниях Советов факультетов, заседаниях кафедр меры по повышению 
активности в проблемных областях НИД. 

Срок исполнения – февраль-март 2020 г. 



3. Заведующим кафедрами – организовать работу по подготовке 
проектов заданий в ГПНИ 2021-2025. 

Срок исполнения – апрель 2020 г. 
4. Заведующим кафедрами – организовать работу по подготовке 

заявочных материалов на участие в конкурсах БРФФИ. 
Срок исполнения – по мере поступления информации. 
5. Заведующим кафедрами – активизировать работу по заключению 

хоздоговоров с потребителями научных услуг.  
Срок исполнения – постоянно. 
Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе Тимощенко Е.В.  
 
ВОПРОС  

III. Аб выніках работы аспірантуры і дактарантуры ўніверсітэта ў 
2018/2019 навучальным годзе і задачах на новы навучальны год. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

1.Работу, проводимую аспирантурой по организации вступительных и 
кандидатских экзаменов, учебного процесса, научных исследований 
аспирантов признать соответствующей нормативным требованиям.  

2.Заведующим кафедрами и деканам факультетов продолжить работу 
по привлечению магистрантов, в том числе из числа иностранных граждан, 
сотрудников университета и сторонних организаций к поступлению в 
аспирантуру.  

Срок выполнения – постоянно. 
3.Деканам факультетов и заведующим кафедрами повысить 

требовательность к работе аспирантов, соискателей и их научных 
руководителей, в том числе в части опубликования результатов научных 
исследований, а также стимулирования их выхода на защиту после 
окончания обучения в аспирантуре.  

Срок выполнения – постоянно.  
4.Работу научных руководителей в 2018/2019 учебном году по 

подготовке научных работников высшей квалификации считать 
соответствующей нормативным требованиям. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
проректора по научной работе Тимощенко Е.В. 

 
ВОПРОС: 

IV. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў. 

 
 

  



РОЗНАЕ 

ВОПРОС  
V.I. Зацвярджэнне справаздач аб стажыроўках 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Утвердить отчеты деканов факультетов о стажировках сотрудников 

 
ВОПРОС  
        V.II. Зацвярджэнне вучэбна-метадычных комплексаў 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Утвердить следующие учебно-методические  комплексы 

 

СПИСОК 
электронных учебно-методических комплексов, рекомендованных к 

утверждению  
на совете университета 17 января 2020 

 
№п/п Название дисциплины Название комплекса Шифр и 

название 
специальности 

Автор-
составитель 

Кафедра 

1.  Методика 
преподавания 
географии 

Методика 
преподавания 
географии 

1-02 04 02  
«Биология и 
география» 

Шарухо И.Н. Естествозна
ния 

2.  Современный 
русский 
литературный язык, 
часть 3 Синтаксис   

Современный 
русский 
литературный 
язык, часть 3 
Синтаксис   

1-02 03 02  
Русский язык и 
литература 
 

Мосейчук Т.В. Общего и 
славянского 
языкознания 

 
СПИСОК 

учебно-методических комплексов, рекомендованных к утверждению  
на совете университета 17 января 2020 

 
№п/
п 

Название 
дисциплины 

Название комплекса Шифр и название 
специальности 

Автор-
составитель 

Кафедра 

1.  Второй 
иностранный язык 1 
(немецкий) 

Второй 
иностранный язык 1 
(немецкий) 

1-21 05 06 
Романо-
германская 
филология 
 

Балабанова Т.Н. 
Протасова Н.А. 
Старостина 
А.М. 
Теплякова А.Д. 

Теоретическ
ой и 
прикладной 
лингвистики 

2.  Социология труда Социология труда 1-23 01 05 
«Социология» 
1-24 01 02 
«Правоведение» 

Борисова О.В. Политологии 
и социологии 

3.  Научно-
методические 

Научно-
методические 

1-08 80 02 
«Теория и 

Старовойтова 
Т.А. 

Педагогики 



№п/
п 

Название 
дисциплины 

Название комплекса Шифр и название 
специальности 

Автор-
составитель 

Кафедра 

основы 
организации 
учебной 
деятельности 

основы организации 
учебной 
деятельности 
 

методика 
обучения и 
воспитания (по 
областям и 
уровням 
образования)» 

4. о Педагогика и 
психология 
высшего 
образования 

Педагогика и 
психология высшего 
образования 
(Психология 
высшего 
образования) 

1-21 80 15 
История 
1-08 80 04 
“Физическая 
культура и 
спорт” 
1-23 80 03 
"Психология" 

Черепанова 
И.В. 

Психологии 
и 
коррекционн
ой работы 

5.  Основные 
направления 
теоретической 
лингвистики 

Основные 
направления 
теоретической 
лингвистики 

1-21 80 02 
«Теоретическая 
и прикладная 
лингвистика» 

Рубанова Е.В. Иностранны
х языков 

6.  Методология 
лингвистического 
исследования 

Методология 
лингвистического 
исследования 

1-21 80 02 
«Теоретическая 
и прикладная 
лингвистика» 

Рубанова Е.В. Иностранны
х языков 

7.  Основной 
иностранный язык. 
Уровень 1 

Основной 
иностранный язык. 
Уровень 1 
(Раздел 3. 
Практическая 
фонетика) 

1-21 05 06 
Романо-
германская 
филология 
 

Петрушевская 
Ю.А. 

Теоретическ
ой и 
прикладной 
лингвистики 

8.  Введение в 
языкознание 

Введение в 
языкознание 

1-21 05 06 
Романо-
германская 
филология 
 

Довгаль А.В. Теоретическ
ой и 
прикладной 
лингвистики 

9.  Основной 
иностранный язык. 
Уровень 1 

Основной 
иностранный язык. 
Уровень 1 
(Раздел 1. Практика 
устной и письменной 
речи) 

1-21 05 06 
Романо-
германская 
филология 
 

Глуханько Л.В. 
Книга Ю.А. 

Теоретическ
ой и 
прикладной 
лингвистики 

10.  Основной 
иностранный язык. 
Уровень 2 

Основной 
иностранный язык. 
Уровень 2 
(Раздел 1. Практика 
устной и письменной 
речи) 

1-21 05 06 
Романо-
германская 
филология 
 

Глуханько Л.В. 
Книга Ю.А. 

Теоретическ
ой и 
прикладной 
лингвистики 

11.  Основной 
иностранный язык. 
Уровень 3 

Основной 
иностранный язык. 
Уровень 3 
(Раздел 1. Практика 
устной и письменной 
речи) 

1-21 05 06 
Романо-
германская 
филология 
 

Глуханько Л.В. 
Книга Ю.А. 

Теоретическ
ой и 
прикладной 
лингвистики 

12.  Дифференциальная 
диагностика 
речевых нарушений 

Дифференциальная 
диагностика 
речевых нарушений 

1-03 03 01 
Логопедия 

Лапина Ю.С. Психологии 
и 
коррекционн
ой работы 



№п/
п 

Название 
дисциплины 

Название комплекса Шифр и название 
специальности 

Автор-
составитель 

Кафедра 

13.  Психология 
здоровья 

Психология 
здоровья 

1-23 01 04 
Психология 

Гальперина Л.Л. Психологии 
и 
коррекционн
ой работы 

14.  История религий История религий 1-21 03 01-01 
История 
(отечественная 
и всеобщая) 

Старостенко 
В.В. 

Философии 

15.  История страны 
изучаемого языка 

История страны 
изучаемого языка 

1-21 05 06 
Романо-
германская 
филология 

Савченко Н.М. Романо-
германской 
филологии 

16.  Тренинг 
орфографии, 
пунктуации и 
культуры 
письменной речи 

Тренинг 
орфографии, 
пунктуации и 
культуры 
письменной речи 

1-02 03 04 
Русский язык и 
литература. 
Иностранный 
язык 
(английский) 

Мосейчук Т.В. 
Болтовская Е.А. 
Кожурина Т.А. 
Воробьёва Т.С. 
 
 

Общего и 
славянского 
языкознания 

  

 

 


