
Заседание № 5 
Дата: 14.12.2011 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О состоянии и перспективах использования 
сайта университета и компьютерного класса 
для организации самостоятельной работы 
студентов на кафедре всеобщей истории. 

Риер Я.Г. Лазутина Л.Ф., 
Сакович Л.И., Батан 
С.Н. 

2 Об организации практической подготовки 
студентов факультета славянской 
филологии. 

Денисов В.С. Дедулевич М.Н., 
Суздалева Л.Ф., 
Чумакова С.П. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О состоянии и перспективах использования сайта университета и компьютерного класса 
для организации самостоятельной работы студентов на кафедре всеобщей истории. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу кафедры всеобщей истории по использованию сайта 
университета и компьютерного класса для организации самостоятельной работы 
студентов в целом удовлетворительной и соответствующей требованиям 
образовательного стандарта. 

2. Отметить опыт кафедры всеобщей истории по использованию электронной базы 
для самостоятельной работы студентов, связанный с применением интерактивных 
методов и инновационных образовательных технологий. 

3. Кафедре всеобщей истории организовать работу по систематизации учебно-
методических материалов, размещенных на странице кафедры. 

4. Заведующему кафедрой всеобщей истории Риеру Я.Г. активизировать работу по 
разработке и внедрению в учебный процесс информационных технологий при 
организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения. 

5. Заведующему кафедрой всеобщей истории Риеру Я.Г. организовать работу по 
размещению на сайте университета учебно-методических материалов по всем 
дисциплинам, закрепленным за кафедрой всеобщей истории. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Бузука Н.П. 
 
ВОПРОС 

II. Об организации практической подготовки студентов факультета славянской филологии. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу факультета славянской филологии по организации 
практической подготовки студентов отвечающей требованиям образовательных 
стандартов специальностей. 

2. Руководителю практики факультета Казимирской Т.А., заведующим кафедрами 
Папейко А.А, Лавшук О.А., Роговцову В.И., Макаревичу А.Н., Короткову Н.Н. совместно с 
ведущим специалистом по маркетингу Заруцкой М.Л. организовывать деятельность по 
практическому обучению студентов в соответствии с документами СМК и целями 
университета в области качества. 

3. Декану факультета Сомову С.Э., заведующим кафедрами Папейко А.А, Лавшук 
О.А., Роговцову В.И., Макаревичу А.Н., Короткову Н.Н. в целях дальнейшего 
совершенствования практической подготовки специалистов активизировать работу по 
подготовке к публикации методических рекомендаций в помощь студентам при 
прохождении различного вида практик. 



4. Заведующим кафедрами Папейко А.А, Лавшук О.А., Роговцову В.И., Макаревичу 
А.Н., Короткову Н.Н. разработать и оформить в виде коммерческого продукта материалы 
по практикам с целью тиражирования их для студентов на платной основе. 

5. Заведующим кафедрами Папейко А.А, Лавшук О.А., Роговцову В.И., Макаревичу 
А.Н., Короткову Н.Н. разместить все необходимые материалы по организации практик в 
помощь студентам дневной и заочной формы получения образования на сайте 
университета и обеспечить их своевременное обновление. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Бузука Н.П. 

 


