
Заседание № 4 

Дата: 19.11.2014 
 

Повестка дня: 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О роли библиотеки в укреплении позиций 

университета в рейтинге Webometriks 

Воронина Л.Е. Клебанова Н.А., 

Мачекин С.Н. 

2 О разработке и перспективах развития учебно-

методического обеспечения организации 

учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов на кафедре иностранных языков 

Рубанова Е.В. Батан С.Н., 

Воробьева Т.С. 

3 О рекомендации к утверждению учебно-

программной документации Института 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров 

Барсукова Ж.А.   

 

Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О роли библиотеки в укреплении позиций университета в рейтинге Webometriks 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать деятельность библиотеки университета по укреплению позиций 
университета в рейтинге Webometriks удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по наполнению и размещению публикаций преподавателей 
университета в электронном архиве библиотеки. 
Срок: постоянно 
Ответственные: заведующие кафедрами, заведующий библиотекой Воронина Л.Е. 

3. Заведующему библиотекой Ворониной Л.Е., начальнику планового отдела 
Ковалевой С.Н. изучить вопрос по организации закупки информационно-аналитической 
системы SCINCE INDEX. 
Срок: до 31.12.2014 

4. Заведующим кафедрами активизировать работу по предоставлению в 
библиотеку университета текстов авторефератов диссертаций в бумажном и электронном 
виде. 
Срок: постоянно 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Лавриновича Д.С. 
 
ВОПРОС 

II. О разработке и перспективах развития учебно-методического обеспечения организации 
учебного процесса и самостоятельной работы студентов на кафедре иностранных языков 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу кафедры иностранных языков по разработке и развитию 
учебно-методического обеспечения организации учебного процесса и самостоятельной 
работы студентов отвечающей современным требованиям. 

2. Активизировать подготовку учебно-методических пособий для 
малообеспеченных дисциплин. 

3. Продолжить разработку и апробацию УМК для всех учебных дисциплин в 
соответствии с планом разработки УМК. 

4. Подготовить методическое сопровождение по английскому языку для студентов 
второй ступени высшего образования и разместить его на сайте университета. 



Срок: до 30.06.2015 
Ответственные: Рубанова Е.В. 

5. Создать электронные пособия по дисциплинам кафедры в виртуальной 
образовательной среде Moodle. 
Срок: до 30.06.2015 
Ответственные: Рубанова Е.В. 

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

III. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации Института 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к переутверждению учебные планы, учебные программы и 
учебно-тематические планы образовательных программ повышения квалификации 
«Основы сексологии в работе психолога», «Современные технологии библиотечного 
дела», «Экономическое развитие организации почтовой отрасли», «Актуальные вопросы 
экскурсоведения», «Бизнес-английский (начальный курс), «Бизнес-английский 
(углубленный курс)». 

2. Рекомендовать к утверждению учебный план, учебную программу и учебно-
тематический план образовательной программы повышения квалификации «Внутренний 
аудит системы менеджмента качества в учреждении образования». 

3. Рекомендовать к утверждению учебную программу стажировки и программу 
государственного экзамена образовательной программы переподготовки по 
специальности «Менеджмент туристской организации». 

4. Рекомендовать к утверждению Информацию о результатах самоконтроля за 
обеспечением качества образования по специальности 1-89 02 71 Менеджмент 
туристской организации образовательной программы переподготовки учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова». 

 


