
Заседание №2 
Дата: 20.09.2017 
 
Повестка дня:  
1. О выполнении учебных поручений на кафедрах университета в 2015/2016 учебном году 
и задачах по совершенствованию планирования работы преподавателей. 
Докладчик: Кравец Е.В. 
Готовят: Учебно-методический отдел. 
 
2. Об участии университета в Республиканском конкурсе научных работ студентов. 
Докладчик: Бирюков А.В. 
Готовят: Заместители деканов по научной работе. 
 
3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации Института 
повышения квалификации и переподготовки. 
Докладчик: Зайцева Л.Г. 
Готовят: Института повышения квалификации и переподготовки 
 
4. О рекомендации к утверждению плана педагогической и психологической службы 
университета на 2017/2018 учебный год и комплексного перечня мероприятий по 
идеологической и воспитательной работе университета на 2017/2018 учебный год.  
Докладчик: Расторгуева Н.А.         
Готовят: отдел воспитательной работы с молодежью  
 
Постановление по 1 вопросу: 
1. Информацию о выполнении учебных поручений на кафедрах университета в 2016/2017 
учебном году принять к сведению. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
1. Участие университета в Республиканском конкурсе научных работ признать в целом 
успешным. 
2. Активизировать работу по выдвижению научных работ для участия в конкурсе 
факультетами: историко-филологическим, начального и музыкального образования, 
иностранных языков, экономики и права; 
3. Проводить тщательный отбор представляемых на конкурс работ на кафедрах и 
факультетах, прежде всего из числа научных работ магистрантов и дипломных работ, 
удостоенных высших баллов; контролировать обеспеченность выдвигаемых работ 
публикациями и актами внедрения в учебный процесс и в производство. 
4. Контроль за выдвижением научных работ, полнотой и правильностью оформления 
сопроводительной документации на факультетах возложить на заместителей деканов по 
научной работе,  контроль за общей организацией конкурса в университете, 
взаимодействию с секретариатом конкурса и конкурсными комиссиями – на 
ответственного за НИРС. 
5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на проректора по 
научной работе. 
 
Постановление по 3 вопросу: 
1. Рекомендовать к утверждению учебно-программную документации Института 
повышения квалификации и переподготовки (учебный план, учебно-тематический план, 
учебную программу) образовательной программы повышения квалификации по курсу 
«Основы сексологии в работе психолога». 
 



Постановление по 4 вопросу: 
1. Рекомендовать к утверждению план педагогической и психологической службы 
университета на 2017/2018 учебный год и комплексный перечень мероприятий по 
идеологической и воспитательной работе университета на 2017/2018 учебный год.  
 


