
Заседание № 7 
Дата: 15.02.2012 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О содержании и качестве учебного процесса 
на кафедре физического воспитания и 
спорта. 

Старовойтова Т.Е. Снопкова Е.И., 
Шишкина В.А. 

2 Об итогах издательской деятельности 
университета за 2011 год и задачах на 2012 
год. 

Будкова Л.И. Дьяченко О.В., 
Ладутько М.В. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О содержании и качестве учебного процесса на кафедре физического воспитания и 
спорта. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу кафедры физического воспитания и спорта отвечающей 
требованиям действующих образовательных стандартов специальностей высшего 
образования. 

2. Заведующему кафедрой физического воспитания и спорта Старовойтовой Т.Е. 
указать на необходимость активизации работы по подготовке кадров высшей 
квалификации как важнейшем направлении повышения качества учебного процесса. 

3. Повысить ответственность преподавательского состава кафедры физического 
воспитания и спорта за безопасность проведения занятий по физической культуре. 

4. Декану факультета физического воспитания Шутову В.В., декану факультета 
естествознания Тихончук Г.Н., заведующему кафедрой физического воспитания и спорта 
Старовойтовой Т.Е. до 15. 03. 2012 г. рассмотреть вопрос о возможности организации 
занятий по физической культуре студентов факультета естествознания в спортивном зале 
№3. 

5. Главному бухгалтеру Заремской Т.И., начальнику планового отдела Ковалевой 
С.Н., заведующему кафедрой физического воспитания и спорта Старовойтовой Т.Е. 
продолжить работу по материально-техническому обеспечению и приобретению 
спортивного инвентаря и оборудования для учебного процесса. 

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

II. Об итогах издательской деятельности университета за 2011 год и задачах на 2012 год. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать удовлетворительной работу редакционно-издательского центра 
Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова по выполнению плана 
издательской деятельности в 2011 г. 

2. Заместителям деканов, председателям экспертных групп на факультетах при 
формировании планов издания учебной литературы более обоснованно подходить к 
отбору рукописей, руководствоваться документацией, регулирующей издательскую 
деятельность. 

3. Рекомендовать авторам рукописей строго соблюдать правила их оформления и 
сроков сдачи в печать. 

4. Ходатайствовать перед администрацией университета о выделении 
финансовых средств на модернизацию технологического оборудования отдела 



оперативной полиграфии, производства ремонта производственных помещений, 
приобретение мебели. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Вишневского М.И. 

 


