
Заседание № 9 
Дата: 15.04.2015 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О работе деканата и кафедр 
педагогического факультета по организации 
научной деятельности 

Голешевич Б.О.  

2 О состоянии работы факультетских 
методических объединений кураторов и 
задачах по ее совершенствованию 

Набокова Л.В.  

3 О рекомендации к утверждению программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 13.00.02 Теория и методика 
обучения и воспитания (физика) 

Информация 
Табунова В.В. 

 

4 О рекомендации к утверждению учебного 
плана факультета педагогики и психологии 
детства заочной формы получения 
образования по специальности 1-
23 01 04 Психология и учебного плана 
исторического факультета дневной формы 
получения образования по специальности 1-
21 03 01-06 История (религий) 

Информация 
Ситкевич И.И. 

 

5 О рекомендации к утверждению и 
переутверждению учебно-программной 
документации Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров 

Информация 
Барсуковой Ж.А. 

 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О работе деканата и кафедр педагогического факультета по организации научной 
деятельности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Организацию научно-исследовательской деятельности на педагогическом 
факультете признать в целом удовлетворительной. 

2. Декану и заведующим кафедрами усилить требования к преподавателям, 
окончившим аспирантуру, но не представившим к защите кандидатские диссертации, 
учитывать наличие реальных перспектив защиты при рассмотрении вопроса о 
целесообразности заключения трудовых контрактов на новый срок как одно из основных 
условий продолжения педагогической деятельности в вузе. 
Срок: постоянно 

3. Декану факультета, заместителю декана по научной работе и заведующим 
кафедрами активизировать работу по участию сотрудников факультета в заявочных 
кампаниях на финансирование госбюджетных тем по линии Министерства образования и 
БРФФИ. 
Срок: до 01.10.2015 г. 

4. Заведующим кафедрами активизировать работу преподавателей по подготовке 
к изданию монографий и учебных пособий, в том числе с грифом Минобразования и УМО 
Республики Беларусь, а также статей в рецензируемых изданиях. 
Срок: постоянно 

5. Б. О. Голешевичу совместно с заведующими кафедрами О. Н. Шершневой, 
С. П. Чумаковой, В. П. Ревой организовать деятельность студенческого научного 



общества, изучить опыт исторического факультета и факультета педагогики и психологии 
детства в части организации НИРС. 
Срок: до 01.07.2015 г. 

6. Заведующим кафедрами белорусского и русского языков О. Н. Шершневой и 
педагогики и методики начального обучения С. П. Чумаковой активизировать работу по 
подготовке студенческих научных работ для участия в ежегодном республиканском 
конкурсе. 
Срок: до 15.10.2015 г. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе Иванова А.В. 
 
ВОПРОС 

II. О состоянии работы факультетских методических объединений кураторов и задачах по 
ее совершенствованию 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Работу факультетских методических объединений кураторов признать 
удовлетворительной. 

2. Руководителям факультетских методических объединений кураторов 
продолжить работу по созданию стратегий воспитательной работы на факультете. 
Срок: постоянно 

3. Начальнику отдела воспитательной работы с молодежью до 01.06.2015 
переработать с учетом изменившихся реалий и представить для утверждения проект 
положения «О факультетском методическом объединении кураторов студенческих групп 
университета». 

4. Начальнику отдела воспитательной работы с молодежью до 01.09.2015 года 
инициировать внесение изменений в СТУ 7.5.1-04-2014 «Воспитательная и 
идеологическая работа» с целью включения деятельности факультетских методических 
объединений кураторов в систему воспитательной и идеологической работы. 

5. Начальнику учебно-методического отдела до 01.06.2015 изучить вопрос о 
возможности снижения учебной нагрузки для кураторов и руководителей факультетских 
методических объединений кураторов. 

6. Начальнику отдела воспитательной работы с молодежью, директору ИПКиПК, 
начальнику отдела кадров, начальнику планового отдела до 01.09.2015 изучить вопрос о 
возможностях повышении квалификации кураторов. 

7. Начальнику отдела воспитательной работы с молодежью, руководителям 
факультетских методических объединений кураторов продолжить работу по созданию 
методического обеспечения работы кураторов учебных групп. 
Срок: постоянно 

8. Начальнику отдела воспитательной работы с молодежью, руководителям 
факультетских методических объединений кураторов до 01.09.2015 организовать работу 
по изучению опыта организации работы методических объединений кураторов на 
факультете педагогики и психологии детства и факультете иностранных языков, а также 
опыта реализации проекта «Первокурсник+» на историческом факультете. 

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

III. О рекомендации к утверждению программы вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (физика) 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению программу вступительного экзамена в 
аспирантуру по специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 
(физика). 



 
 
ВОПРОС 

IV. О рекомендации к утверждению учебного плана факультета педагогики и психологии 
детства заочной формы получения образования по специальности 1-23 01 04 Психология и 
учебного плана исторического факультета дневной формы получения образования по 
специальности 1-21 03 01-06 История (религий) 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению учебный план факультета педагогики и 
психологии детства заочной формы получения образования по специальности 1-
23 01 04 Психология и учебный план исторического факультета дневной формы 
получения образования по специальности 1-21 03 01-06 История (религий). 

 
 
ВОПРОС 

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

1. Рекомендовать к утверждению и переутверждению учебно-программную 
документацию Института повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 


