
Заседание № 3 
Дата: 18.10.2017 
 
Повестка дня:  
1. Об организации научных исследований кафедры естествознания на потребности 
региона. 
Докладчик: Тихончук Г.Н. 
Готовят: Котлярова Э.В., Сычова Е.К. 
 
2. О работе и перспективах развития центра русистики в университете. 
Докладчик: Болтовская Е.А. 
Готовят: Филимонова И.Ю., Папейко А.А. 
 
3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации Института 
повышения квалификации и переподготовки. 
Докладчик: Зайцева Л.Г. 
Готовят: Института повышения квалификации и переподготовки 
 
Постановление по 1 вопросу: 
1. Признать работу кафедры естествознания по организации научно-исследовательской  
работы на потребности региона соответствующей современным требованиям. 
2. Заведующему кафедрой естествознания, руководителю ЭНОЦ завершить работу по 
открытию Демонстрационной площадки «Технологии для устойчивого развития» на 
территории агробиостанции Любуж. Срок исполнения – сентябрь 2018 года. 
3. Заведующему кафедрой естествознания усилить контроль за оформлением актов 
внедрения и активизировать работу преподавателей по внедрению результатов НИР. 
Оптимизировать количество актов внедрения, сосредоточив внимание на качественной 
стороне результатов исследований. Срок исполнения – постоянно. 
4. Заведующему кафедрой естествознания организовать работу по заключению договоров 
на оказание платных услуг на базе «Школы юных естествоиспытателей» для учащихся 
учреждений образования  региона. Срок исполнения – в течение 2017/2018 учебного года.  
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе В.В.Старостенко. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
1. Признать работу научно-образовательного центра русистики в целом соответствующей 
современным требованиям, предъявляемым к объединениям подобного рода. 
2. Изучить вопрос о выделении помещения для руководителя центра русистики на 
историко-филологическом факультете. Срок исполнения – до 31 декабря 2017 года. 
Ответственный – декан историко-филологического факультета. 
3. Включить в план работы центра мероприятия, связанные с информированием студентов 
и сотрудников университета о новинках литературы, приобретенной университетом либо 
подаренной библиотеке в связи с деятельностью центра. Срок исполнения – до 31 декабря 
2017 года. Ответственный –  руководитель центра русистики. 
4. Разработать форму годового плана-отчета работы научно-образовательного центра 
русистики с целью повышения эффективности контроля за соотношением 
запланированных и выполненных мероприятий. Срок исполнения – до 31 декабря 2017 
года. Ответственный – руководитель центра русистики. 
5. Разработать программы дополнительного образования взрослых по русскому языку для 
студентов из числа иностранных граждан, которые обучаются в МГУ имени 
А.А.Кулешова, с целью организации занятий по русскому языку и летних школ русского 
языка. Срок исполнения – до 31 декабря 2017 года. Ответственный – декан историко-



филологического факультета,  руководитель центра русистики, заведующий кафедрой 
общего и славянского языкознания. 
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе В.В.Старостенко. 
 
Постановление по 3 вопросу: 
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 курсам  «Экономика труда и ценообразование 
на предприятии»; 
-  учебную программу по дисциплине «Химия» (94 часа)  образовательной программы 
подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь 
(направленной на изучение отдельных учебных предметов); 
- учебную программу по дисциплине «Физика» (200 часов) образовательной программы 
подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь (по 
профилям специальности). 
 
 


