
Заседание № 3 
Дата: 19.10.2016 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О состоянии и перспективах работы 
археологической лаборатории 

Матюшевская М.И. Сычова Е.К., 
Башаркина Е.А. 

2 О состоянии и перспективах развития 
научно-исследовательской работы на 
кафедре теории и методики физического 
воспитания 

Кучерова А.В. Ивашкевич И.В., 
Сычова Е.К. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О состоянии и перспективах работы археологической лаборатории 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать организацию работы археологической лаборатории эффективной. 
2. Декану историко-филологического факультета, руководителю археологической 

лаборатории для эффективной организации ее дальнейшей деятельности официально 
назначить заместителя руководителя. Срок исполнения — до 1 декабря 2016 г. 

3. Руководителю археологической лаборатории организовать размещение 
материалов о лаборатории на сайте историко-филологического факультета. Срок 
исполнения — до 1 января 2017 г. 

4. Руководителю археологической лаборатории при составлении плана работы на 
2017 г. выделить приоритетные направления деятельности на этот период. Срок 
исполнения — до 1 января 2017 г. 

5. Рекомендовать руководителю археологической лаборатории документально 
оформить научную школу в области археологии. 

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

II. О состоянии и перспективах развития научно-исследовательской работы на кафедре 
теории и методики физического воспитания 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать эффективность организации научно-исследовательской деятельности 
на кафедре теории и методики физического воспитания удовлетворительной. 

2. Заведующему кафедрой Кучеровой А.В. в целях дальнейшего 
совершенствования научно-исследовательской работы на факультете: 
– активизировать работу по подаче документов в ВАК для присвоения ученого звания 
сотрудникам кафедры. Срок исполнения — постоянно; 
– при планировании научно-исследовательской деятельности кафедры особое внимание 
обратить на подготовку учебников и учебных пособий, в т.ч. с грифом Министерства 
образования и УМО. Срок исполнения — постоянно; 
– повысить активность участия преподавателей и студентов в научных конференциях и 
семинарах. Срок исполнения — постоянно; 
– повысить эффективность работы аспирантуры с целью улучшения результативности 
защит кандидатских диссертаций выпускниками. Срок исполнения — постоянно. 

3. Заведующему кафедрой Кучеровой А.В. обеспечить изменение профиля в 
РИНЦ профессора Загревского В.И. Срок исполнения — до 30 июня 2017 г. 



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

 


