
Заседание № 8 
Дата: 18.03.2016 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О состоянии и развитии магистерской 
подготовки в университете 

Кравец Е.В. деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами, учебно-
методический отдел, 
отдел кадров 

2 О состоянии и перспективах работы 
филиала кафедры гражданского и 
хозяйственного права на базе суда 
Могилевской области 

Трамбачева Т.Д. Снопкова Е.И., 
Филимонова И.Ю. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О состоянии и развитии магистерской подготовки в университете 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о состоянии и развитии магистерской подготовки в университете 
принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами активизировать работу по 
открытию практико-ориентированной магистратуры. 
2.1. факультету педагогики и психологии детства изучить потребности в специалистах по 
специальности «Образовательный менеджмент» до 15.04.2016 и по результатам 
представить документы по открытию специальности в учебно-методический отдел;  
2.2. деканам факультетов до 01.04.2016 представить в учебно-методический отдел 
информацию о реальных перспективах по открытию специальностей второй ступени 
высшего образования. 

3. Деканам факультетов включить в планы профориентацинной работы 
мероприятия по привлечению абитуриентов в магистратуру. 

4. Деканам факультетов математики и естествознания и историко-
филологического совместно с учебно-методическим отделом и отделом международных 
связей обеспечить обучение студентов по отдельным дисциплинам специальностей 
«Физика» и «Всеобщая история», начиная с 2016/2017 учебного года на английском 
языке. 

5. ИПКиПК совместно с отделом международных связей разработать и предложить 
мероприятия по повышению эффективности функционирующих курсов иностранного 
языка для преподавателей университета. 

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

II. О состоянии и перспективах работы филиала кафедры гражданского и хозяйственного 
права на базе суда Могилевской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу Филиала кафедры гражданского и хозяйственного права на 
базе областного и экономического судов Могилевской области отвечающей требованиям 
нормативно-правовых документов, регламентирующих создание и функционирование 
филиалов вузовских кафедр. 

2. Руководителю Филиала кафедры и заведующему кафедрой гражданского и 
хозяйственного права Т. Д. Трамбачевой указать на необходимость разработки учебно-



методических комплексов по дисциплинам, реализующимся на филиале кафедры. 
Срок: постоянно 

3. Руководителю Филиала кафедры активизировать работу по созданию курсов в 
виртуальной образовательной среде университета. 
Срок: до 1.09.2016 г. 

4. Заведующему кафедрой гражданского и хозяйственного права 
Т. Д. Трамбачевой указать на необходимость отражения деятельности филиала кафедры 
на кафедральной странице сайта университета. 
Срок: до 1.05.2016 г. 

5. Начальнику учебно-методического отдела Е. В. Кравец организовать 
проведение методического семинара, посвященного работе филиалов кафедр в 
университете. 
Срок: до 15.05.2016 г. 

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

 


