
21.02.2020 
заседание Совета университета 

 
№  Докладчик Готовят 
1 Аб асноўных паказчыках 

пазабюджэтнай дзейнасці 
ўніверсітэта ў 2019 годзе. 

Роскач Н.П. 
 

Сінькоўская 
А.В.,  
Сычова А.К. 

2 Аб выкананні ключавых 
паказчыкаў дзейнасці 
ўніверсітэта ў сферы экспарту 
паслуг. 

Лаўрыновіч Д.С. 
 

Мачэкін С.М., 
Малахава Л.Л., 
Сінькоўская А.В. 
 

3 Зацвярджэнне імянных 
стыпендый 

 

Дзячэнка А.В. 
 

прарэктары, 
дэканы 
факультэтаў,  
Дэпава Т.У., 
Набокава Л.В. 

4 Балаціроўка навукова-
педагагічных кадраў. 
 

Лаўрыновіч Д.С. 
 

Конкурсная 
камісія. 

5 Рознае   

 
 
Решение: 
 

ВОПРОС: 
I.  Аб асноўных паказчыках пазабюджэтнай дзейнасці 

ўніверсітэта ў 2020 годзе. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Информацию об основных направлениях развития внебюджетной 

деятельности университета в 2020 году принять к сведению. 
2. Ответственным за организацию платных услуг в структурных 

подразделениях совместно с начальником ОИТ В.Л. Титовым провести 
работу по актуализации информации размещенной на сайте университета по 
оказываемым платным услугами. Срок исполнения до 01.03.2020 г. 

3. Начальнику ПЭО Н.Н.Разуменко, начальнику центра ОВД 
Н.П.Роскач совместно с начальником ОИТ В.Л. Титовым провести работу по 
размещению информации о цене платного обучения 1 и 2 ступени высшего 
образования на сайте университета в удобном для потребителя формате и 
месторасположении. Срок исполнения до 26.02.2020 г. 

4. Юрисконсульту А.А.Рощиной актуализировать информацию по 
процедуре сдачи в аренду имущества республиканской собственности в связи 
с изменениями в законодательстве и ознакомить с изменениями членов 



комиссии по сдаче имущества в аренду (безвозмездное пользование). Срок 
исполнения до 01.03.2020 г. 

5. Разработать план развития внебюджетной деятельности 
агробиостанции «Любуж» на 2020-2023 гг.  

Ответственные: зав.агробиостанцией А.В. Ермоленко, начальник 
центра ОВД Н.П. Роскач Н.П начальник ПЭО Н.Н. Разуменко.  

Срок исполнения – до 01.04.2020 г. 
 

6. Разработать план мероприятий по организации летних школ на 
базе агробиостанции «Любуж» на 2020 год. Деканам факультетов внести 
предложения по вопросу организации летних школ не менее одной летней 
школы от каждого факультета). 

 Ответственные: проректор по учебной работе О.В. Дьяченко, директор 
ИПКиП И.В. Шардыко, деканы факультетов, заведующий агробиостанции 
«Любуж» А.В. Ермоленко, ст. преподаватель С.В. Спирин.  

Срок исполнения – до 20.03.2020 г.  
 

7. Провести ремонтно-строительные работы, запланированные на 
2020г.  на агробиостанции «Любуж». Ответственные: проректор Ю.А. 
Зейдина.  

Срок исполнения – до 01.05.2020 г. 
8. Произвести корректировку рабочего планы внебюджетной 

деятельности кабинета геологии и палеонтологии на 2020 г.  
Ответственные: проректор по воспитательной работе В.В. Ясев, 

начальник ОВРсМ Л.В.   Набокова, начальник отдела реализации 
довузовского образования и профориентации А.В. Бирюков, педагог ДО Н.Н. 
Гончарова.  

Срок исполнения до 01.03.2020г. 
 

9. Внести предложения по поощрению работников торговых 
объектов комплекса общественного питания в зависимости от показателей 
товарооборота объекта.  

Ответственные: заведующий КОП А.И. Коцур, начальник ПЭО Н.Н.  
Разуменко, начальник центра ОВД Н.П. Роскач.  

Срок исполнения – до 01.04.2020 г. 
 

10. Разработать целевые показатели развития внебюджетной 
деятельности факультетов на 2020 г.  

Ответственные: начальник центра ОВД Н.П. Роскач, начальник отдела 
международных связей С.Н.Мачекин, гл. бухгалтер Н.А.Каминская, 
начальник ПЭО Н.Н. Разуменко.  

Срок исполнения – до 01.03.2020 г. 
11. Контроль за исполнением возложить на первого проректора Д.С. 

Лавриновича. 
 



ВОПРОС 
II. Аб выкананні ключавых паказчыкаў дзейнасці ўніверсітэта 

ў сферы экспарту паслуг. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Информацию о выполнении ключевых показателей деятельности 
университета в сфере экспорта услуг принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, руководителям структурных подразделений, 
начальнику ОМС Мачекину С.Н. обеспечить выполнение ключевых 
показателей экспорта образовательных услуг университета на 2020 год. 

Срок исполнения –  в течение года. 
3. Деканам факультетов провести работу по установлению деловых 

контактов с зарубежными партнерами. Провести с ними обсуждение 
возможности создания совместных образовательных программ.  

Срок исполнения –  до 1 мая 2020 года 
4. Заведующим кафедрами обеспечить организацию и проведение 

кафедрами программ дополнительного образования (летних/зимних школ 
и т.д.)  для иностранных граждан на платной основе. 

Срок исполнения – до 25 декабря 2020 года 
5. Начальнику ОМС Мачекину С.Н. совместно с Директором ИПКиП 

Шардыко И.В. провести семинар для деканов факультетов и заведующих 
кафедрами по вопросу организации программ дополнительного 
образования, с разъяснением алгоритма действий при организации данных 
программ.  

Срок исполнения – до 20 марта 2020 года 
6. Начальнику отдела реализации программ довузовского 

образования и профориентации Бирюкову А.В., деканам факультетов 
провести профориентационные мероприятия со слушателями 
подготовительного отделения ИПКиП  целью их дальнейшего обучения на 
факультетах университета. 

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

 
ВОПРОС  

III. Зацвярджэнне імянных стыпендый 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Ходатайствовать перед Советом специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов о назначении стипендий имени Президента Республики Беларусь 
на второе  полугодие 2019/2020 учебного года следующим студентам: 

Матасёвой Виктории Эдуардовне, студентке 3 курса факультета 
начального и музыкального образования,  

Шкурко Кириллу Николаевичу, студенту 3 курса факультета 
математики и естествознания, 



Кушленкову Артуру Викторовичу, студенту 3 курса факультета 
физического воспитания, 

Кондратьевой Анастасии Андреевне,  студентке 4 курса историко-
филологического факультета. 

 
Назначить именные стипендии следующим студентам: 
Стипендию имени Ф. Скорины – Кашириной  Александре Леонидовне,  

студентке магистратуры  факультета  Иностранных языков. 
Стипендию имени Я. Купалы – Терешко  Эле Анатольевне, студентке  

4 курса факультета экономики и права,  Дубовец  Татьяне  Ивановне,  
студентке 3 курса ГПК,  Мурашко Эллане Александровне,  студентке 3 курса 
СГК. 

Стипендию имени Я. Коласа  –  Петрушене Ольге Викторовне,  
студентке 3 курса факультета иностранных языков, Альхимович Татьяне  
Андреевне, студентке 4 курс факультета  математики и естествознания. 

Стипендию имени М. Богдановича – Красовской Екатерине 
Владимировне, студентке  магистратуры факультета  иностранных языков, 
Малащенко Дарье Александровне, студентке 4 курса  факультета  начального 
и музыкального образования. 

Стипендию имени П. Бровки –  Бондаревой Татьяне Александровне, 
студентке 4 курса факультета  математики и естествознания.  

Стипендию имени К. Крапивы   –  Тетюевой Ксении Сергеевне, 
студентке  4 курса  факультета педагогики и психологии детства.  

Стипендию имени А.С. Пушкина –  Вопсевой Диане  Витальевне, 
студентке 3 курса Историко-филологического факультета. 

 
Назначить персональные  стипендии следующим студентам: 
Стипендию В. Копытина –  Говорушкиной Юлии Владимировне, 

студентке 4 курса  историко-филологического факультета. 
Стипендию В. Попова –  Ручко Дарье Юрьевне, студентке 4 курса 

факультета  педагогики и психологии детства.  
Стипендию А.А. Столяра –  Ивановой  Алине Владимировне, студентке 

4 курса  факультета  экономики и права. 
Стипендию Е. Кудряшова –  Голосовой Арине Андреевне студентке 4 

курса  Иностранных языков 
Стипендию М.В. Мащенко  –  Асмоловской Кристине Владимировне, 

студентке 3 курса  факультета экономики и права. 
 
ВОПРОС: 

IV. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў. 
 
V. РОЗНАЕ 
 

ВОПРОС: 



V.I. Аб удасканаленні работы факультэтаў па фарміраванні 
англамоўнага асяроддзя ва ўіверсітэце 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Принять к сведению информацию проректора по учебной работе 
Дьяченко О.В. о выполнении деканами факультетов указания от 11.02.2020 
№ 41.  

2. Декану факультета иностранных языков Барсуковой Ж.А. 
организовать на основе предложений деканов факультетов разработку плана 
мероприятий по формированию англоязычной среды в учреждении 
образования «Могилёвский государственный университет имени А.А. 
Кулешова».  

Срок выполнения: до 28.02.2020 г.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 
по учебной работе Дьяченко О.В.  

 
ВОПРОС: 
V.II. Аб рэкамендацыі да зацвярджэння Плана навукова-даследчых 

работ універсітэта на 2020 г. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ^ 
Утвердить План научно-исследжовательской работы университета на 

2020 год 
 
ВОПРОС: 

V.III.  Аб рэкамендацыі кандыдатур для ўдзелу ў конкурсе на 
атрыманне спецыяльнай прэміі Магілёўскага абласнога выканаўчага 
камітэта ў сацыяльнай сферы ў намінацыі «Адукацыя». 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Рекомендовать кандидатуру Риер Янины Александровны, кандидата 

исторических наук, доцента кафедры романо-германской филологии для 
участия в конкурсе на соискание специальной премии Могилевского 
областного исполнительного комитета в социальной сфере в номинации 
«Образование».  

Рекомендовать кандидатуру Вопсевой Дианы Витальевны, студентки 
третьего курса историко-филологического факультета на соискание 
специальной премии Могилевского облисполкома в социальной сфере в 
номинации «Образование». 

  
 

ВОПРОС: 



V.IV. Аб Хадайніцтве на атрыманне спецыяльнай прэміі Магілёўскага 
аблвыканкама ў сацыяльнай сферы ў намінацыі «грамадска-палітычная 
дзейнасць»  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Рекомендовать кандидатуру Мамошко Алины Васильевны, студентки 

третьего курса факультета экономики и права  для участия в конкурсе на 
соискание специальной премии Могилевского облисполкома в социальной 
сфере в номинации «общественно-политическая деятельность» 

 
ВОПРОС: 
V.V. Аб зацвярджэнні вучэбна-метадычных комплексаў 

 
Утвердить следующие учебно-методические комплексы: 

 
СПИСОК 

электронных учебно-методических комплексов,  
рекомендованных к утверждению  

 
№п/п Название 

дисциплины 
Название 
комплекса 

Шифр и 
название 
специальности 

Автор-
составитель 

Кафедра 

1.  Мифология романо-
германских народов 

Мифология 
романо-
германских 
народов 

1-21 05 06 
Романо-
германская 
филология 

Риер Я.А. Романо-
германской 
филологии 

2.  Социальная 
политика   

Социальная 
политика   

1-23 01 05 
Социология 

Лихачёва 
С.Н. 

Политологи
и и 
социологии 

3.  Социальное 
прогнозирование и 
проектирование 

Социальное 
прогнозирование и 
проектирование 

1-03 04 01 
Социальная 
педагогика 

Лихачёва 
С.Н. 

Политологи
и и 
социологии 

4.  Криминалистика Криминалистика 1-24 01 02 
Правоведение 

Рыжанков 
А.Ю. 

Юриспруде
нции 

5.  Административно-
деликтное и 
процессуально-
исполнительное 
право 

Административно-
деликтное и 
процессуально-
исполнительное 
право 

1-24 01 02 
Правоведение 
1-24 01 03 
Экономическое 
право 

Макштарёва 
А.И. 

Юриспруде
нции 

6.  Спортивное право Спортивное право 1-24 01 02 
Правоведение 

Кабзова Н.В. Юриспруде
нции 

7.  Уголовный процесс Уголовный 
процесс 

1-24 01 02 
Правоведение 

Минина В.В. Юриспруде
нции 

8.  Природоресурсное 
право 

Природоресурсное 
право 

1-24 01 02 
Правоведение 

Слепцов А.В. Юриспруде
нции 

9.  Основы 
информационных 
технологий 

Основы 
информационных 
технологий 

Все 
специальности  
магистратуры 

Кожуренко 
Н.В. 

Программног
о 
обеспечения 
информацион



№п/п Название 
дисциплины 

Название 
комплекса 

Шифр и 
название 
специальности 

Автор-
составитель 

Кафедра 

ных 
технологий 

10.  Иностранный язык 
(русский)   

Иностранный язык 
(русский)   

Все 
специальности  
магистратуры 

Болтовская 
Е.А. 

Общего и 
славянского 
языкознания 

11.  Физическая 
география 
материков и 
океанов. Раздел 
«Северные 
материки» 

Физическая 
география 
материков и 
океанов. Раздел 
«Северные 
материки» 

1-02 04 02 
Биология и 
география 

Тупицына 
Н.Б. 

Естествознан
ия 

 
СПИСОК 

учебно-методических комплексов, рекомендованных к утверждению 
 

№п
/п 

Название 
дисциплины 

Название 
комплекса 

Шифр и 
название 
специальности 

Автор-
составитель 

Кафедра 

1.  Социолингвистика Социолингвист
ика 

1-21 80 02 
Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика 

Риер Я.А. Романо-
германской 
филологии 

 Концептуальные 
основы 
современной 
лингвистики 

Концептуальн
ые основы 
современной 
лингвистики 

1-21 80 02 
Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика 

Риер Я.А. Романо-
германской 
филологии 

2. о Производственные 
технологии 

Производствен
ные 
технологии 

1-25 01 07 
Экономика и 
управление на 
предприятии 

Кузьмичева 
С.И. 

Экономики и 
управления   

3.  Экономика 
природопользовани
я 

Экономика 
природопользо
вания 

1-25 01 07 
Экономика и 
управление на 
предприятии 

Кузьмичева 
С.И. 

Экономики и 
управления   

4.  Иностранный язык Иностранный 
язык 

Все 
специальности 
магистратуры 

Рыжанкова Т.М. Теоретической 
и прикладной 
лингвистики 

5.  Социология 
конфликтов и 
катастроф 

Социология 
конфликтов и 
катастроф 

1-23 01 05 
Социология 

Ставский В.Н. Политологии и 
социологии 

6.  Введение в 
социологию 

Введение в 
социологию 

1-23 01 05 
Социология 

Лихачёв Н.Е. Политологии и 
социологии 

7.  Конверсационный 
анализ научной и 
научно-популярной 
речи  

Конверсационн
ый анализ 
научной и 
научно-
популярной 
речи 

1-21 80 02 
Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика 

Василенко Е.Н. Теоретической 
и прикладной 
лингвистики 

8.  Правовые основы 
физической 
культуры 

Правовые 
основы 
физической 

1-03 02 01 
Физическая 
культура 

Угликов С.А. Теории и 
методики 
физического 



№п
/п 

Название 
дисциплины 

Название 
комплекса 

Шифр и 
название 
специальности 

Автор-
составитель 

Кафедра 

культуры воспитания 

9.  Корпусная 
лингвистика 

Корпусная 
лингвистика 

1-21 80 02 
Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика 

Шевцова А.К. Романо-
германской 
филологии 

10.  Лингвистика 
дискурса 
(английский язык) 

Лингвистика 
дискурса 
(английский 
язык) 

1-21 80 02 
Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика 

Шевцова А.К. Романо-
германской 
филологии 

11.  Теоретическая 
фонетика 

Теоретическая 
фонетика 

1-21 05 06 
Романо-
германская 
филология 

Шевцова А.К. Романо-
германской 
филологии 

12.  Социально-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Социально-
коммуникативн
ые технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

1-08 80 04 
Физическая 
культура и 
спорт 

Котлярова Э.В. 
Иванова И.Р. 

Психологии и 
коррекционной 
работы 

13.  Русский язык 
(Синтаксис) 

Русский язык 
(Синтаксис) 

1-01 01 01 
Дошкольное 
образование 

Мосейчук Т.В. Общего и 
славянского 
языкознания 

14.  История 
первобытного 
общества 

История 
первобытного 
общества 

1-02 01 01 
История и 
обществоведчес
кие 
дисциплины, 1-
21 03 01 
История (по 
направлениям) 

Марзалюк И.А. 
Табунов В.В. 

Археологии и 
специальных 
исторических 
дисциплин 

15.  Иностранный язык 
(французский)   

Иностранный 
язык 
(французский)   

Все 
специальности  
магистратуры 

Грушецкая Е.Н. Романо-
германской 
филологии 

16.  Philosophy and 
methodology of 
science 

Philosophy and 
methodology of 
science 

Все 
специальности  
магистратуры 

Аленькова Ю.В. Философии 

 

ВОПРОС:  
V.V. Об утверждении темы докторской диссертации кандидату 

исторических наук, доценту кафедры истории Беларуси и восточных славян 
Старостенко Э.В и утверждении научного консультанта. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Утвердить тему докторской диссертации кандидату исторических 
наук, доценту кафедры истории Беларуси и восточных славян 
Старостенко Э.В. в следующей формулировке: «Деятельность 



православного военного духовенства в российской армии в годы 
Первой мировой войны (1914–1918 гг.)». 

2. Научным консультантом по докторской диссертации утвердить 
доктора исторических наук, профессора, первого проректора учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» Лавриновича Дмитрия Сергеевича. 
 
 


