
Заседание № 6 
Дата: 18.01.2017 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об итогах участия университета в 
программах международной академической 
мобильности Erasmus Mundus 

Мачекин С.Н. Кравец Е.В., 
Филимонова И.Ю. 

2 О работе кафедры естествознания по 
экологической тематике 

Тихончук Г.Н. Кучерова А.В., 
Сычова Е.К. 

3 О рекомендации к утверждению учебных 
программ на 2-ое полугодие 2016/2017 
учебного года, разработанных в 
соответствии с новыми типовыми 
программами, и программ государственных 
экзаменов для обеспечения учебного 
процесса на первой и второй ступени 
высшего образования 

Информация 
Кравец Е.В. 

 

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

Информация 
Воробьева А.А. 

 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Об итогах участия университета в программах международной академической 
мобильности Erasmus Mundus 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об итогах участия университета в программах международной 
академической мобильности принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами активизировать процессы, 
связанные с представлением документов для участия в конкурсах на получение 
различных грантов с целью расширения участия университета в программах 
академической мобильности. 

3. Для формализации процесса участия студентов в программах академической 
мобильности начальнику отдела международных связей Мачекину С.Н. совместно с 
начальником учебно-методического отдела Кравец Е.В. разработать и утвердить в 
установленном порядке Инструкцию об участии студентов в программах академической 
мобильности, включив в нее описание процедур подготовки документов к участию в 
данных программах и ликвидации академической задолженности, возникающей в 
результате участия в программах. 
Срок: до 01.03.2017 

4. С целью повышения языковой подготовки студентов университета по 
иностранным языкам для участия их в программах академической мобильности ИПКиП 
изучить вопрос о возможности организации обучающих курсов на платной основе по 
английскому языку. 
Срок: до 30.06.2017 

5. Деканам факультетов при организации обучения иностранных студентов на 
факультете в рамках программ академической мобильности шире использовать 
интегрированные индивидуальные образовательные программы, сочетая дисциплины 
различных курсов и специальностей. 



 
 
ВОПРОС 

II. О работе кафедры естествознания по экологической тематике 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу кафедры естествознания по экологической тематике 
соответствующей требованиям нормативных документов. 

2. Преподавателям кафедры естествознания активизировать научно-
исследовательскую работу в области экологических проблем региона, привлекая к ней 
студентов. 
Срок: постоянно 

3. Заведующему кафедрой естествознания, заведующему агробиостанцией 
«Любуж» организовать работу по созданию опытных экологических сельскохозяйственных 
площадок на биостанции «Любуж». 
Срок: до 01.09.2017 

4. Заведующему кафедрой естествознания, заведующему агробиостанцией 
«Любуж» обустроить экологическую тропу на агробиостанции «Любуж». 
Срок: до 01.09.2017 

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

III. О рекомендации к утверждению учебных программ на 2-ое полугодие 2016/2017 
учебного года, разработанных в соответствии с новыми типовыми программами, и программ 
государственных экзаменов для обеспечения учебного процесса на первой и второй ступени 
высшего образования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению учебные программы на 2-ое полугодие 2016/2017 
учебного года, разработанные в соответствии с новыми типовыми программами, и 
программы государственных экзаменов для обеспечения учебного процесса на первой и 
второй ступени высшего образования. 

 
 
ВОПРОС 

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

1. Рекомендовать к утверждению учебно-программную документацию 
образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 
Республики Беларусь (направленной на изучение отдельных учебных предметов): 
учебный план (64 часа); учебную программу по дисциплине «Английский язык» (64 часа); 
учебную программу по дисциплине «Биология» (64 часа); учебную программу по 
дисциплине «История Беларуси» (64 часа); учебную программу по дисциплине «Русский 
язык» (64 часа). 

 


