
Заседание №9 

Дата: 16.04.2014 

 

Повестка дня:  

 

1. О работе деканата и кафедр исторического факультета по организации деятельности научных 

объединений студентов. 

Докладчик Колосов А.В. 

Готовят: Старостенко В.В., Бирюков А.В., Дедулевич М.Н.  

2. О научно-методическом обеспечении преподавания специальных дисциплин на факультет 

физического воспитания. 

Докладчик Шутов В.В. 

Готовят: Лавшук А.С., Клебанова Н.А. 

3. О рекомендации к утверждению учебных планов первой ступени высшего образования для 

дневной и заочной форм получения высшего образования факультета педагогики и психологии 

детства и факультета экономики и права. 

Информация начальника учебно-методического отдела Е.В.Кравец. 

4. О рекомендации к утверждению и переутверждению учебно-программной документации 

Института повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Информация  заместителя директора по учебной работе ИПКиПК  Л.Г.Зайцевой.    

 

Постановление по 1 вопросу: 

1.Считать работу деканата и кафедр исторического факультета по организации деятельности 

научных объединений студентов соответствующей требованиям высшей школы и системы 

менеджмента качества.  

2.Кафедрам факультета – активизировать работу по систематической актуализации информации 

по НИРС на Интернет-ресурсах подразделений, популяризации ее результатов посредством газеты 

«Універсітэцкі веснік» и других СМИ. 

(Отв.: заведующие кафедрами; срок исполнения – постоянно).  

3.Кафедрам всеобщей истории, восточнославянской и российской истории, истории и культуры 

Беларуси – привлечь студентов к подготовке работ на республиканский конкурс. 

(Отв.: заведующие кафедрами всеобщей истории, восточнославянской и российской истории, 

истории и культуры Беларуси; срок исполнения – до 1 октября 2014 года).  

4.Кафедре истории и культуры Беларуси продолжить работу по организации и проведению 

университетских олимпиад по истории Беларуси. 

(Отв.: заведующий кафедрой истории и культуры Беларуси; срок исполнения – до 1 мая 2015 года). 

5.Кафедре археологии и специальных исторических дисциплин продолжить работу по 

организации и проведению студенческой научно-практической конференции "Копытинские 

чтения". 

(Отв.: заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин; срок 

исполнения – до 1 мая 2015 года). 

6.Кафедрам факультета – организовать работу по участию студентов в конкурсах на соискание 

грантов Министерства образования.  

(Отв.: заведующие кафедрами; срок исполнения – до 1 октября 2014 года).  

7.Деканату, кафедрам факультета – изучить вопрос об организации областных олимпиад по 

истории среди учащихся общеобразовательных школ и о назначении кураторов в средние школы 

г. Могилева (совместно с МГОИРО).  

(Отв.: декан, заведующие кафедрами; срок исполнения – до 1 сентября 2014 года).  

8.Заведующему кафедрой восточнославянской и российской истории – изучить вопрос и 

разработать предложение по созданию СНО по истории политических партий и движений на базе 

библиотеки-лаборатории имени Я.И.Трещенка. 

(Отв.: заведующий кафедрой восточнославянской и российской истории; срок исполнения – до 1 

сентября 2014 года).  

9.Заведующему кафедрой всеобщей истории – изучить вопрос и разработать предложение по 

созданию СНО по истории цивилизаций. 

(Отв.: заведующий кафедрой всеобщей истории; срок исполнения – до 1 сентября 2014 года).  



10.Заведующему кафедрой философии – изучить вопрос и разработать предложение по созданию 

СНО по проблематике социальной философии. 

(Отв.: заведующий кафедрой философии; срок исполнения – до 1 сентября 2014 года).  

11.Декану факультета – изучить вопрос о создании школы юных историков (совместно с 

МГОИРО).  

(Отв.: декан; срок исполнения – до 1 сентября 2014 года).  

12.Контроль над исполнением данного постановления возложить на проректора университета по 

научной работе. 

 

Постановление по 2 вопросу: 

1. Считать, что работа коллектива факультета физического воспитания по научно-методическом 

обеспечении преподавания специальных дисциплин в целом соответствует современным 

требованиям.  

 2.Декану факультета Шутову В.В., заведующим кафедрами Кучеровой А.В., Ульянову О.И., 

Борисову О.Л., Старовойтовой Т.Е. продолжить целенаправленную работу по повышению уровня 

преподавания специальных дисциплин. С этой целью необходимо: 

– создать благоприятные условия для завершения дисертационных исследований преподавателям, 

которые окончили аспирантуру, в том числе путем перераспределения учебной нагрузки в рамках 

кафедр и факультета;       

– повысить требовательность к соискателям ученых степеней и званий и их научным 

руководителям по вопросам соблюдения сроков защиты  диссертационных исследований, 

конкурсной комиссии организовать постоянный контроль за соблюдением сроков 

диссертационных исследований; 

–  заслушивать отчеты соискателей ученых степеней на кафедрах и совете факультета. 

(Отв.: Шутов В.В., Кучерова А.В., Ульянов О.И., Борисов О.Л., Старовойтова Т.Е. ; срок 

исполнения –  постоянно). 

3.Обязать заведующих кафедрами методики преподавания спортивных дисциплин Ульянова О.И. 

и физического воспитания и спорта Старовойтову Т.Е. разработать перечень конкретных 

мероприятий по подготовке специалистов с учеными степенями и званиями. 

(Срок исполнения – до 1 мая 2014 года) 

 4.Контроль над исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной работе  

Бузука Н.П. 

 

Постановление по 3 вопросу: 

1. Рекомендовать к утверждению учебные планы первой ступени высшего образования для 

дневной и заочной форм получения высшего образования факультета экономики и права по 

специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» и для заочной формы 

получения образования факультета педагогики и психологии детства по специальности  1-03 03 01 

«Логопедия». 

 

Постановление по 4 вопросу: 

1. Рекомендовать к утверждению и переутверждению представленную учебно-программную 

документацию Института повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 

 


