
Заседание № 2 
Дата: 21.09.2016 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О выполнении учебных поручений на 
кафедрах университета в 
2015/2016 учебном году и задачах по 
совершенствованию планирования работы 
преподавателей 

Кравец Е.В. Учебно-методический 
отдел 

2 О роли научно-методического журнала 
«Веснік МДУ імя А.А.Куляшова» в 
консолидации научного потенциала 
университета 

Вишневский М.И. Редколлегия журнала 

3 О рекомендации к утверждению учебно-
программной документации Института 
повышения квалификации и переподготовки 

Зайцева Л.Г. Института 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 

4 О рекомендации к утверждению кандидатур 
для обучения в организациях иностранных 
государств из числа студентов второй 
ступени высшего образования 

Мачекин С.Н. Отдел 
международных 
связей 

5 О рекомендации к утверждению плана 
педагогической и психологической службы 
университета на 2016/2017 учебный год и 
комплексного перечня мероприятий по 
идеологической и воспитательной работе 
университета на 2016/2017 учебный год 

Набокова Л.В. Отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О выполнении учебных поручений на кафедрах университета в 2015/2016 учебном году 
и задачах по совершенствованию планирования работы преподавателей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о выполнении учебных поручений на кафедрах университета в 
2015/2016 учебном году принять к сведению. 

2. Учебно-методическому отделу до 01.05.2017 разработать рекомендации по 
распределению учебной нагрузки среди сотрудников кафедры. 

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

II. О роли научно-методического журнала «Веснік МДУ імя А.А.Куляшова» в консолидации 
научного потенциала университета 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Работу редколлегии журнала «Веснік МДУ імя А.А.Куляшова» признать 
удовлетворительной. 

2. Редколлегии журнала «Веснік МДУ імя А.А.Куляшова» сосредоточить усилия на 
повышении качества работы с представленными рукописями, формировании портфеля 



материалов, расширении географии публикаций и их жанрового разнообразия. Срок 
исполнения — постоянно. 

3. Шире практиковать целевую подготовку аналитических обзоров по наиболее 
актуальным направлениям современной науки, деятельности научных школ, 
сформировавшихся в университете. Срок исполнения — постоянно. Ответственные — 
редколлегия журнала. 

4. Проректору по научной работе Старостенко В.В. нацелить работу факультетов, 
кафедр, лабораторий на оперативное освещение результатов НИР в журнале«Веснік МДУ 
імя А.А.Куляшова». Срок исполнения — постоянно. 

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

III. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации Института 
повышения квалификации и переподготовки 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную документацию 
Института повышения квалификации и переподготовки: 
– учебный план, учебно-тематический план, учебную программу образовательной 
программы повышения квалификации по курсу «Педагогика и психология высшей школы»; 
– учебный план и учебные программы по дисциплинам: «Английский язык», «Биология», 
«История Беларуси», «Обществоведение», «Русский язык», «Химия» образовательной 
программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики 
Беларусь (направленной на изучение отдельных учебных предметов); 
– учебные планы по профилям избранной специальности на 2016–2017 учебный год и 
учебную программу по дисциплине «Русский язык как иностранный» образовательной 
программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики 
Беларусь (для иностранных граждан); 
– учебный план по профилям избранной специальности на 2016–2017 учебный год и 
учебные программы по дисциплинам: «Английский язык», «Биология», «История 
Беларуси», «Математика», «Русский язык», «Химия» образовательной программы 
подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь (для 
граждан Республики Беларусь). 

 
 
ВОПРОС 

IV. О рекомендации к утверждению кандидатур для обучения в организациях иностранных 
государств из числа студентов второй ступени высшего образования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Ходатайствовать перед Министерством образования Республики Беларусь о 
направлении на обучение в организациях иностранных государств следующих студентов 
второй ступени высшего образования: 
1) Гореликову Юлию Алексеевну, студентку второй ступени высшего образования 
факультета математики и естествознания. 
Организация и страна, в которой планируется проходить обучение — государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский 
государственный университет», Российская Федерация. 
Предполагаемый срок прохождения обучения: 19.11.2016–30.11.2016 
Тема исследования: «Методические основы реализации вероятностно-статистической 
линии в курсе математики 11 класса», относится к сфере интересов Министерства 
образования республики Беларусь; 
2) Латыговскую Анну Сергеевну, студентку второй ступени высшего образования 
факультета математики и естествознания. 
Организация и страна, в которой планируется проходить обучение — государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский 
государственный университет», Российская Федерация. 



Предполагаемый срок прохождения обучения: 19.11.2016–30.11.2016 
Тема исследования: «Построение теории изображения фигур на факультативных 
занятиях в общей средней школе в контексте инженерной профориентации»,относится к 
сфере интересов Министерства образования республики Беларусь. 
3) Сивакову Анну Сергеевну, студентку второй ступени высшего образования факультета 
математики и естествознания. 
Организация и страна, в которой планируется проходить обучение — государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский 
государственный университет», Российская Федерация. 
Предполагаемый срок прохождения обучения: 19.11.2016–30.11.2016 
Тема исследования: «Методика обучения учащихся общей средней школы поиску 
решения математических задач», относится к сфере интересов Министерства 
образования республики Беларусь; 
4) Косенкову Дину Геннадьевну, студентку второй ступени высшего образования 
факультета педагогики и психологии детства. 
Организация и страна, в которой планируется проходить обучение — государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Брянский 
государственный университет имени И.Г.Петровского», Российская Федерация. 
Предполагаемый срок прохождения обучения: 21.11.2016–20.12.2016 
Тема исследования: «Музыкальные предпочтения студенческой молодежи: теоретические 
и методические основания», относится к сфере интересов Министерства образования 
республики Беларусь; 
5) Сазонову Марию Николаевну студентку второй ступени высшего образования 
факультета педагогики и психологии детства. 
Организация и страна, в которой планируется проходить обучение — государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Брянский 
государственный университет имени И.Г.Петровского», Российская Федерация. 
Предполагаемый срок прохождения обучения: 21.11.2016–20.12.2016 
Тема исследования: «Социально-психологические факторы возникновения буллинга в 
младшем школьном возрасте». 

 
 
ВОПРОС 

V. О рекомендации к утверждению плана педагогической и психологической службы 
университета на 2016/2017 учебный год и комплексного перечня мероприятий по 
идеологической и воспитательной работе университета на 2016/2017 учебный год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению план педагогической и психологической службы 
университета на 2016/2017 учебный год и комплексный перечень мероприятий по 
идеологической и воспитательной работе университета на 2016/2017 учебный год. 

 


