
Заседание № 6 
Дата: 20.01.2016 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О подготовке к аккредитации 
специальностей университета 

Кравец Е.В. деканы факультетов, 
руководители 
отделов и служб 

2 Об эффективности организации научно-
исследовательской деятельности студентов 
на факультете иностранных языков 

Барсукова Ж.А. Роговцов Д.А., 
Бирюков А.В., 
Колосов А.В. 

3 О рекомендации к утверждению учебного 
плана по специальности 1-03 04 01 
Социальная педагогика заочной формы 
получения образования факультета 
педагогики и психологии детства на 
2016/2017 учебный год 

Ситкевич И.И. факультет педагогики 
и психологии детства 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О подготовке к аккредитации специальностей университета 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о подготовке к аккредитации принять к сведению. 
2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами организовать устранение 

замечаний, выявленных в ходе проверок факультетов. 

 
 
ВОПРОС 

II. Об эффективности организации научно-исследовательской деятельности студентов на 
факультете иностранных языков 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать организацию научно-исследовательской деятельности студентов на 
факультете иностранных языков удовлетворительной. 

2. Декану факультета, заведующим кафедрами романо-германской филологии, 
иностранных языков, английской филологии и культуры, теоретической и прикладной 
филологии: 
– повысить требования к качеству подготовки и увеличить количество студенческих 
научных работ, предоставляемых к участию в Республиканском конкурсе научных работ 
студентов высших учебных заведений (срок исполнения – постоянно); 
– активизировать участие студентов факультета в заявочной кампании для участия в 
конкурсах на получение научных студенческих грантов для проведения фундаментальных 
и прикладных исследований, республиканских и международных проектах (срок 
исполнения – постоянно); 
– выявлять и привлекать наиболее способных студентов из числа иностранных граждан к 
научно-исследовательской деятельности (срок исполнения – постоянно); 
– изучить вопрос о создании факультетского студенческого научного объединения в целях 
координации научно-исследовательской работы студентов факультета иностранных 
языков в рамках общей системы научно-исследовательской деятельности студентов 
университета (срок исполнения – 01.03.2016 г.); 
– организовать работу по внедрению результатов НИРС в социальную сферу за счет 
использования возможностей филиалов кафедры германо-романской филологии на базе 



гимназии № 2 и Могилевского государственного областного института развития 
образования (срок исполнения – 01.07.2016 г.). 

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

III. О рекомендации к утверждению учебного плана по специальности 1-03 04 01 
Социальная педагогика заочной формы получения образования факультета педагогики и 
психологии детства на 2016/2017 учебный год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению учебный план по специальности 1-03 04 01 
Социальная педагогика заочной формы получения образования факультета педагогики и 
психологии детства на 2016/2017 учебный год. 

 


