
Заседание № 7 
Дата: 18.02.2015 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об итогах издательской деятельности 
университета за 2014 год и задачах на 
2015 год 

Будкова Л.И. Сычова Е.К., 
Башаркина Е.А. 

2 Организационное и учебно-методическое 
обеспечение учебных и производственных 
практик на кафедре археологии и 
специальных исторических дисциплин 

Марзалюк И.А. Папейко А.А., 
Суздалева Л.Ф. 

3 О рекомендации к утверждению программ 
вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальностям 01.04.05 Оптика, 
03.03.01 Физиология, дополнительного 
экзамена в аспирантуру по специальности 
13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

Информация 
заведующего 
аспирантурой 
В.В. Табунова 

 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Об итогах издательской деятельности университета за 2014 год и задачах на 2015 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать издательскую деятельность университета в 2014 г. 
удовлетворительной. 

2. Редакционно-издательскому совету заслушивать не менее 2-х раз в год вопрос о 
выполнении Плана изданий университета. 
Срок: постоянно 

3. Заместителям деканов, заведующим кафедрами, авторам, оргкомитетам 
конференций в случае невыполнения сроков предоставления рукописей для издания в 
издательский центр отчитываться о причинах невыполнения на редакционно-
издательском совете. 
Срок: постоянно 

4. Исключить практику издания литературы без обсуждения на редакционно-
издательском совете. При необходимости начальнику издательского центра 
инициировать вопрос о внесении изменений в План изданий. 
Срок: постоянно 

5. Повысить ответственность кафедр и факультетов при составлении предложений 
для Плана изданий: включать только издания, имеющие 50% степень готовности. 
Срок: постоянно 

6. При определении квоты учебно-издательских листов по факультетам учитывать 
степень выполнения планов издания за предыдущие годы и количество 
малоообеспеченнных дисциплин, которые обеспечивают кафедры факультета. 
Срок: постоянно 

7. Редакции журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова» продолжить работу по 
передаче архивных материалов в РИНЦ. 
Срок: март–апрель 2015 г. 

8. Рекомендовать коллективам кафедр активизировать работу по направлению 
рукописей учебных и учебно-методических пособий для получения грифов МО и УМО. 
Срок: постоянно 



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

II. Организационное и учебно-методическое обеспечение учебных и производственных 
практик на кафедре археологии и специальных исторических дисциплин 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Состояние организационного и научно-методического обеспечения учебных и 
производственных практик на кафедре археологии и специальных исторических 
дисциплин признать удовлетворительным. 

2. Заведующим выпускающих кафедр, по дисциплинам которых учебными планами 
предусмотрены учебно-производственные практики, изучить опыт кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин по использованию результатов практик в НИР и 
НИРС, включая коммерциализацию разработок. 
Срок: до 01.05.2015 г. 
Ответственные: заведующие выпускающими кафедрами 

3. Начальнику планового отдела Ковалѐвой С.Н., главному бухгалтеру 
Заремской Т.И. совместно с заведующим кафедрой археологии и специальных 
исторических дисциплин изучить вопрос о возможности произведения закупок, 
необходимых для упрочения материально-технической базы учебно-производственных 
практик. 
Срок: до 01.04.2015 г. 
Ответственные: заведующий кафедрой археологии и специальных исторических 
дисциплин Марзалюк И.А. 

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

III. О рекомендации к утверждению программ вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальностям 01.04.05 Оптика, 03.03.01 Физиология, дополнительного экзамена в 
аспирантуру по специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 
образования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению программы вступительного экзамена в 
аспирантуру по специальностям 01.04.05 Оптика, 03.03.01 Физиология, дополнительного 
экзамена в аспирантуру по специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики 
и образования. 

 


