
Заседание № 8 
Дата: 18.03.2015 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Интернет как ресурс, норма, зависимость в 
образовательной среде 

Котлярова Э.В.  

2 О реализации выбора студентами 
специализированных модулей при изучении 
цикла социально-гуманитарных дисциплин 

Кравец Е.В.  

3 О рекомендации к утверждению программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 07.00.02 Отечественная 
история; программы дополнительного 
экзамена по специальности 
07.00.02 Отечественная история; программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 19.00.07 Педагогическая 
психология 

Информация 
заведующего 
аспирантурой 
В.В. Табунова 

 

4 О рекомендации к утверждению учебных 
программ по русской литературе, по 
английскому языку, по географии, по 
биологии, по математике, по истории 
Беларуси для иностранных слушателей 
факультета довузовской подготовки 

Информация декана 
факультета 
довузовской 
подготовки 
А.А. Воробьева 

 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Интернет как ресурс, норма, зависимость в образовательной среде 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Учебно-методическому отделу при планировании работы учесть необходимость 

организации и проведения мероприятий по повышению Интернет-культуры 
преподавателей. 
Срок: постоянно 
Ответственные: начальник УМО Е.В. Кравец 

3. Психологической службе университета совместно с кафедрой информатики 
активизировать работу по профилактике Интернет-зависимости у студенческой молодежи. 
Срок: постоянно 
Ответственные: начальник отдела воспитательной работы с молодежью — 
Л.В. Набокова;зав. кафедрой информатики — С.Н. Батан 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 
воспитательной работе Ясева В.В. 
 
ВОПРОС 

II. О реализации выбора студентами специализированных модулей при изучении цикла 
социально-гуманитарных дисциплин 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



1. Работу в университете по реализации выбора студентами специализированных 
модулей при изучении цикла социально-гуманитарных дисциплин признать 
удовлетворительной. 

2. Декану факультета физического воспитания организовать работу по 
размещению Перечня дисциплин по выбору и дисциплин специализированных модулей 
на странице факультета. 
Срок: до 20 марта 2015 г. 

3. Заведующим кафедрами экономики и управления, гражданского и 
хозяйственного права, политологии и социологии организовать работу по размещению 
аннотаций дисциплин специализированных модулей на страничках кафедр официального 
сайта университета. 
Срок: до 27 марта 2015 г. 

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

III. О рекомендации к утверждению программы вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 07.00.02 Отечественная история; программы дополнительного экзамена по 
специальности 07.00.02 Отечественная история; программы вступительного экзамена в 
аспирантуру по специальности 19.00.07 Педагогическая психология 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению программу вступительного экзамена в 
аспирантуру по специальности 07.00.02 Отечественная история; программу 
дополнительного экзамена по специальности 07.00.02 Отечественная история; программу 
вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 19.00.07 Педагогическая 
психология. 

 
 
ВОПРОС 

IV. О рекомендации к утверждению учебных программ по русской литературе, по 
английскому языку, по географии, по биологии, по математике, по истории Беларуси для 
иностранных слушателей факультета довузовской подготовки 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению учебные программы по русской литературе, по 
английскому языку, по географии, по биологии, по математике, по истории Беларуси для 
иностранных слушателей факультета довузовской подготовки. 

 


