
Заседание № 3 
Дата: 21.10.2015 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Организация и научно-методическое 
обеспечение учебных и производственных 
практик в университете 

Суздалева Л.Ф. Факультетские 
руководители практик 

2 Об академической мобильности студентов 
университета и перспективах вхождения в 
общеевропейское образовательное 
пространство 

Мачекин С.Н. Кравец Е.В., 
Филимонова И.Ю. 

3 О включении в план проведения научных и 
научно-практических мероприятий на 
2016 год в Учреждении образования 
«Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова» научно-практической 
конференции 

Сычова Е.К. Научно-
исследовательский 
сектор 

4 О переносе сроков прохождения практики на 
факультете физического воспитания 

Кравец Е.В. Факультет 
физического 
воспитания, учебно-
методический отдел 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Организация и научно-методическое обеспечение учебных и производственных практик 
в университете 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу по организации практического обучения студентов в 
университете удовлетворительной. 

2. Учебно-методическому отделу совместно с деканатами факультетов 
разработать университетское Положение о порядке организации, проведения, 
подведения итогов и материального обеспечения практики студентов МГУ имени 
А. А. Кулешова (срок исполнения — до 01.12.2015). 

3. Учебно-методическому отделу совместно с ведущим юрисконсультом изучить 
вопрос о необходимости заключения договоров на прохождение практики, в случае 
наличия договора о взаимодействии с базовыми организациями (срок исполнения — до 
20.11.2015). 

4. Заведующим кафедрами активизировать работу филиалов кафедр для 
использования их в качестве баз практик (срок исполнения — до конца учебного года). 

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

II. Об академической мобильности студентов университета и перспективах вхождения в 
общеевропейское образовательное пространство 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об академической мобильности студентов и перспективах 
вхождения в общеевропейское образовательное пространство принять к сведению. 



2. Отделу международных связей совместно с деканатами факультетов с целью 
развития программ академической мобильности провести обучающий семинар по 
вопросам и возможностям принятия участия в программах обмена (срок исполнения — до 
января 2016 года). 

3. Отделу международных связей совместно с учебно-методическим отделом 
разработать внутривузовское положение об академической мобильности студентов (срок 
исполнения — до января 2016 года). 

4. ИПКиПК совместно с отделом международных связей и учебно-методическим 
отделом изучить вопрос о возможности обеспечения преподавания на английском языке 
по индивидуальным программам академической мобильности (срок исполнения — до 
01.12.2015). 

5. ИПКиПК изучить возможность организации платных курсов иностранного языка 
для студентов неязыковых специальностей (срок исполнения — до 01.12.2015). 

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

III. О включении в план проведения научных и научно-практических мероприятий на 
2016 год в Учреждении образования «Могилевский государственный университет имени 
А. А. Кулешова» научно-практической конференции 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Отделу информационных технологий совместно с отделом международных 
связей сформировать на официальном сайте университета отдельную страницу, 
посвященную реализации инструментов Европейского пространства высшего 
образования (ЕПВО) (срок исполнения — до 15.11.2015). 

 
 
ВОПРОС 

IV. О переносе сроков прохождения практики на факультете физического воспитания 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Перенести сроки прохождения педагогической практики студентов 4 курса 
специальности 1-03 02 01 «Физическая культура». 

 


