
Заседание № 6 
Дата: 14.01.2015 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О реализации Концепции оптимизации 
содержания, структуры и объема цикла 
социально-гуманитарных дисциплин в 
университете 

Кравец Е.В. Деканы факультетов, 
учебно-методический 
отдел 

2 О плане проведения научно-практических 
мероприятий на 2016 календарный год и 
условиях его успешного выполнения 

Сычова Е.К. Заместители деканов 
по научной работе 

3 О внесении изменений в учебный план 
педагогического факультета заочной формы 
получения образования по специальности 1-
01 02 01 Начальное образование (5 лет 
обучения) 

Лавшук А.С.  

4 О рекомендации к утверждению программ 
вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 10.02.01 Белорусский язык, 
дополнительного экзамена для аспирантов и 
соискателей по специальности 10.02.01 
Белорусский язык, вступительного экзамена 
в аспирантуру по специальности 13.00.04 
Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры 

Табунов В.В.  

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О реализации Концепции оптимизации содержания, структуры и объема цикла 
социально-гуманитарных дисциплин в университете 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о реализации Концепции оптимизации содержания, структуры и 
объема цикла социально-гуманитарных дисциплин в университете принять к сведению. 

2. Заведующим кафедрами до 14 февраля 2015 года организовать разработку и 
утверждение недостающих учебных программ по дисциплинам социально-гуманитарного 
цикла. 

3. Заведующим кафедрами организовать разработку УМК (ЭУМК) по 
обязательным и специализированным модулям цикла социально-гуманитарных 
дисциплин в соответствии с планом создания учебно-методических комплексов и 
Положением об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования. 

4. Деканам факультетов до 20 января разместить утвержденные перечни 
специализированных модулей на факультетских страницах сайта университета. 

5. Заведующим кафедрами до 25 января разместить аннотации утвержденных 
специализированных модулей на кафедральных страничках университетского сайта. 

6. Деканам факультетов организовать выбор студентами специализированных 
модулей в феврале 2015 года согласно Порядку осуществления выбора студентами 
дисциплин специализированных модулей и дисциплин по выбору, утвержденному 
02.12.2014. 

7. Провести опрос студентов о проблемах изучения дисциплин по выбору. 
Срок: март 2015 г. 
Ответственные: заведующий кафедрой политологии и социологии Лихачева С.Н. 



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

II. О плане проведения научно-практических мероприятий на 2016 календарный год и 
условиях его успешного выполнения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению проект план проведения научно-практических 
мероприятий на 2016 год в учреждении образования «Могилевский государственный 
университет имени А. А. Кулешова». 

 
 
ВОПРОС 

III. О внесении изменений в учебный план педагогического факультета заочной формы 
получения образования по специальности 1-01 02 01 Начальное образование (5 лет 
обучения) 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению предложенные изменения в учебный план 
педагогического факультета заочной формы получения образования по специальности 1-
01 02 01 Начальное образование (5 лет обучения). 

 
 
ВОПРОС 

IV. О рекомендации к утверждению программ вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 10.02.01 Белорусский язык, дополнительного экзамена для аспирантов и 
соискателей по специальности 10.02.01 Белорусский язык, вступительного экзамена в 
аспирантуру по специальности 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению программы вступительного экзамена в 
аспирантуру по специальности 10.02.01 Белорусский язык, дополнительного экзамена для 
аспирантов и соискателей по специальности 10.02.01 Белорусский язык, вступительного 
экзамена в аспирантуру по специальности 13.00.04 Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры. 

 


