
Заседание № 4 
Дата: 14.11.2012 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об основных направлениях деятельности 
библиотеки университета по обеспечению 
информационных потребностей 
преподавателей и студентов. 

Воронина Л.Е. Снопкова Е.И., 
Сычова Е.К., 
Короткевич В.И. 

2 О кадровом и методическом обеспечении 
процесса подготовки иностранных граждан 
на факультете довузовской подготовки и 
профориентации. 

Воробьѐв А.А. Сомов С.Э., 
Кравец Е.В. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Об основных направлениях деятельности библиотеки университета по обеспечению 
информационных потребностей преподавателей и студентов. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу библиотеки по обеспечению информационных потребностей 
преподавателей и студентов удовлетворительной. 

2. Заведующим кафедрами организовать ежегодный пересмотр учебных программ 
и их рабочих вариантов с целью уточнения информационной части с учетом новых 
поступлений. 
Срок: постоянно 

3. Заведующему отделом комплектования и научной обработки литературы 
библиотеки информировать через электронную почту референтов кафедр об обновлении 
прайсов книгоиздательских и книготорговых предприятий. 
Срок: постоянно 

4. Директору библиотеки и начальнику РИЦ активизировать работу по наполнению 
архива электронной библиотеки. 
Срок: постоянно 

5. Директору библиотеки изучить опыт регистрации электронных библиотек в 
каталоге репозитариев открытого доступа (OpenDoar) и поисковой системе Google 
Scholar. 
Срок: до 1.05.2013 г. 

6. Директору библиотеки и начальнику отдела информационных технологий 
изучить вопрос об организации отдельного канала связи Интернет для зала электронных 
информационных ресурсов. 
Срок: до 01.12.2012 г. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе Иванова А.В. 
 
ВОПРОС 

II. О кадровом и методическом обеспечении процесса подготовки иностранных граждан на 
факультете довузовской подготовки и профориентации. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать деятельность коллектива факультета довузовской подготовки по 
кадровому и методическому обеспечению процесса подготовки иностранных граждан в 
целом удовлетворительной. 

2. В целях создания кадрового резерва для организации подготовки иностранных 
граждан по русскому языку декану факультета Воробьеву А.А. совместно с директором 



ИПКиПК университета Барсуковой Ж.А., деканами факультетов славянской филологии 
Сомовым С.Э., иностранных языков Лавриновичем Д.С., педагогического Лавшуком А.С. 
организовать группу для повышения квалификации на курсах «Методика обучения 
русскому языку как иностранному» с привлечением заинтересованных лиц из других 
учреждений образования. 
Срок: до 01.05.2013 г. 

3. Декану факультета Воробьеву А.А. организовать работу по приведению учебно-
методической документации по профилю подготовки иностранных граждан (учебных 
планов, программ и др.) в соответствие с действующей нормативной базой. 
Срок: до 15.12.2012 г. 

4. Декану факультета Воробьеву А.А., директору библиотеки Ворониной Л.Е., 
начальнику планового отдела Ковалевой С.Н. обеспечить закупку необходимого 
количества учебных пособий по русскому языку для иностранцев с учетом роста 
численности данной категории обучающихся на ФДП. 

5. Декану факультета Воробьеву А.А., профессорско-преподавательскому составу, 
осуществляющему деятельность по обучению иностранных граждан на ФДП, 
активизировать работу по подготовке и изданию учебно-методических пособий, 
материалов и сборников для организации аудиторной и самостоятельной работы 
учащихся-иностранцев (в том числе в электронном виде и в качестве коммерческого 
продукта). 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Ясева В.В. 

 


