
№ 
п/п 

Дата пасяджэння і пытанні 
для абмеркавання Дакладчык Рыхтуюць 

22 красавіка 2021 года    
1. Аб выніках выканання Плана 

мерапрыемстваў па прасоўванню МДУ імя 
А.А.Куляшова ў міжнародных 
адукацыйных рэйтынгах да 2025 года ў 
2020/2021 навучальным годзе 

Макоўская Н.У. Астапава А.М., 
Мачэкін С.М., 
Сычова А.К., 
Цітоў У.Л., 
Сіткевіч І.І. 

2. Іннавацыйныя падыходы да арганізацыі 
кіруемай самастойнай работы са 
студэнтамі па спецыяльных дысцыплінах 
кафедраў факультэта педагогікі і псіхалогіі 
дзяцінства 

Камарова І.А. Іваноў А.В.,  
Сіткевіч І.І.,  
 

3. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Лаўрыновіч Д.С. Конкурсная камісія 
 
Решение 
 
 ВОПРОС 

I. Аб выніках выканання Плана мерапрыемстваў па прасоўванню 
МДУ імя А.А.Куляшова ў міжнародных адукацыйных рэйтынгах да 2025 
года ў 2020/2021 навучальным годзе 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1.1. Информацию об итогах выполнения Плана мероприятий по 
продвижению МГУ имени А.А. Кулешова в международных 
образовательных рейтингах до 2025 года в 2020/2021 учебном году признать 
удовлетворительной. 

1.2. Деканам факультетов, заместителям деканов по научной работе 
обеспечить подготовку профессорско-преподавательским составом 
публикаций для научных журналов, рецензируемых Scopus.  

1.3. Заведующим кафедрами обеспечить актуализацию профессорско-
преподавательским составом подтвержденных и открытых профилей в 
Google Академия (сервис Google Scholar Citations), персональных страниц на 
сайте университета.  

1.4. Контроль за исполнением возложить на проректора по научной 
работе Маковскую Н.В. 
 
ВОПРОС 

II. Іннавацыйныя падыходы да арганізацыі кіруемай самастойнай 
работы са студэнтамі па спецыяльных дысцыплінах кафедраў факультэта 
педагогікі і псіхалогіі дзяцінства 
 
ПОСТАНОЛЕНИЕ: 

Заслушав и обсудив вопрос «Инновационные подходы к организации 
управляемой самостоятельной работы со студентами по специальным 
дисциплинам кафедр факультета педагогики и психологии детства» Совет 
университета постановил: 



2.1. Признать состояние организации управляемой самостоятельной работы 
со студентами по специальным дисциплинам кафедр факультета педагогики 
и психологии детства в целом соответствующим современным требованиям. 
2.2. Декану факультета Комаровой И.А., заведующим кафедрами Снопковой 
Е.И., Прокофьевой О.О., Черепановой И.В. в целях дальнейшего 
совершенствования  управляемой самостоятельной работы со студентами: 
2.2.1. Завершить работу по подготовке УМК и ЭУМК по всем специальным 
дисциплинам кафедр в текущем учебном году  

срок исполнения – до 30.06.2021 г.; 
2.2.2. При разработке учебных программ по специальным дисциплинам 
новых учебных планов 2021 года учитывать долю представленности в них 
управляемой самостоятельной работы  
срок исполнения – до 30.08.2021 на первый семестр; до 15.12.2021 на второй 

семестр; 
2.2.3. Провести межкафедральный семинар по изучению, обобщению и 
распространению опыта использования инновационных форм и методов 
управляемой самостоятельной работы в учебном процессе со студентами І и 
ІІ ступеней получения высшего образования  

срок исполнения – до 30.10.2021 г.; 
2.2.4. Обобщить опыт использования разнообразных форм и методов 
организации управляемой самостоятельной работы со студентами и 
представить его в публикациях преподавателей кафедр факультета  

срок исполнения – до 30.12.2021 г. 
2.5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 
 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 


