
Заседание № 5 

Дата: 17.12.2014 
 

Повестка дня: 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об эффективности организации научно-

исследовательской деятельности студентов на 

факультете экономики и права 

Роговцов Д.А. Комарова И.А., 

Лавшук Д.А., 

Бирюков А.В. 

2 Об использовании современных образовательных 

технологий в обучении и воспитательной 

деятельности факультета славянской филологии 

Сомов С.Э. Комарова И.А., 

Клебанова Н.А. 

3 О рекомендации к утверждению учебных планов 

исторического факультета дневная форма 

получения образования по специальности 1-23 01 

12 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (по направлениям) и 

факультета экономики и права заочная форма 

получения образования сокращенный срок 

обучения (4 года) по специальности 1-24 01 02 

Правоведение 

Ситкевич И.И. Учебно-методический 

отдел 

 

Решение: 

ВОПРОС 

I. Об эффективности организации научно-исследовательской деятельности студентов на 

факультете экономики и права 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
1. Признать организацию научно-исследовательской работы студентов на факультете 

экономики и права соответствующей требованиям нормативных документов, регламентирующих 

данный вид деятельности. 

2. Декану факультета экономики и права, заведующему кафедрой экономики и управления 

активизировать работу по внедрению результатов исследований студентов обучающихся по 

специальностям экономического профиля, в производственный процесс предприятий города и 

области. 

Срок: до 30.06.2015 г. 

3. Декану, заведующим кафедрами факультета экономики и права организовать работу по 

подготовке заявок на участие в конкурсах студенческих грантов. 

Срок: до 01.03.2015 г. 

4. Руководителям заданий, выполняемых на условиях оплаты, рассмотреть вопрос о 

включении во временные научные коллективы студентов, занимающихся научно-

исследовательской работой. 

Срок: до 01.03.2015 г. 

5. Декану факультета экономики и права изучить вопрос об открытии магистратуры на 

факультете. 

Срок: до 30.06.2015 г. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной работе 

Иванова А.В. 

 

ВОПРОС 

II. Об использовании современных образовательных технологий в обучении и воспитательной 

деятельности факультета славянской филологии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



1. Признать деятельность коллектива факультета славянской филологии по использованию 

в обучении и воспитательной деятельности современных образовательных технологий 

удовлетворительной. 

2. Шире использовать в учебно-воспитательной деятельности кафедр факультета 

модульно-рейтинговую систему оценки знаний, мультимедийные и интерактивные технологии. 

Срок: постоянно 

Ответственные: заведующие кафедрами 

3. Активизировать работу по созданию и использованию в учебном процессе факультета 

славянской филологии учебно-методических комплексов: обеспечить регистрацию в 

установленном порядке УМК, запланированных на 2015 год и включить в университетский план 

2015–2016 учебный год не менее 3-х УМК 

Срок: до 01.06.2015 г. 

Ответственные: Лавшук О.А., Дуктова Л.Г., декан, заведующие кафедрами 

4. Учитывая специфику заочной формы получения высшего образования и перспективы 

внедрения технологии дистанционного обучения обеспечить в работе со студентами-заочниками 

использование интерактивного взаимодействия посредством сети Интернет и виртуальной 

образовательной среды Moodle. 

Срок: постоянно 

Ответственные: заведующие кафедрами; сотрудники, отвечающие за обновление страниц сайта 

5. Обеспечить необходимую техническую поддержку укоренения в учебно-

воспитательном процессе информационных технологий, включающую модернизацию имеющегося 

оборудования и приобретение новейших средств хранения и демонстрации информации. 

Срок: постоянно 

Ответственные: начальник планового отдела Ковалева С.Н., начальник отдела информационных 

технологий Сакович Л.И. 

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

Н.П. 

 

ВОПРОС 

III. О рекомендации к утверждению учебных планов исторического факультета дневная 
форма получения образования по специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (по направлениям) и факультета экономики и права заочная форма 
получения образования сокращенный срок обучения (4 года) по специальности 1-24 01 02 

Правоведение 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению учебные планы исторического факультета 
дневная форма получения образования по специальности 1-23 01 12 Музейное дело и 
охрана историко-культурного наследия (по направлениям) и факультета экономики и 
права заочная форма получения образования сокращенный срок обучения (4 года) по 
специальности 1-24 01 02 Правоведение. 
 

 

 


