
Заседание № 7 
Дата: 15.02.2017 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об итогах издательской деятельности 
университета за 2016 год и задачах на 2017 
год 

Будкова Л.И. Сычова Е.К., 
Мельникова А.С. 

2 Научно-психологический кластер как форма 
гибкого партнерства в обеспечении 
образования 

Котлярова Э.В. Чумакова С.П., 
Зайцева Л.Г., 
Набокова Л.В. 

3 О рекомендации к утверждению изменений в 
учебных планах № ИН-15а от 31.08.2015 и 
№ ИН-15 от 30.08.2013 для специальности 1-
21 05 06 «Романо-германская филология» 
первой ступени высшего образования 
дневной формы получения образования 
факультета иностранных языков 

Информация 
Барсуковой Ж.А. 

 

4 О рекомендации к утверждению учебного 
плана для специальности 1-24 01 03 
«Экономическое право» первой ступени 
высшего образования заочной формы 
получения образования факультета 
экономики и права 

Информация 
Роговцова Д.А. 

 

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

Информация 
Зайцевой Л.Г. 

 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Об итогах издательской деятельности университета за 2016 год и задачах на 2017 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать издательскую деятельность университета в 2016 г. соответствующей 
предъявляемым требованиям. 

2. Координаторам научных конференций в университете передавать договоры с 
участниками данных мероприятий в отдел автоматизации библиотечных процессов 
одновременно со сдачей рукописи сборников материалов конференций в издательский 
центр. 
Срок: постоянно 

3. Заведующим кафедрами активизировать работу с преподавателями с целью 
получения грифов Министерства образования Республики Беларусь на подготовленные 
издания. 
Срок: постоянно 

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

II. Научно-психологический кластер как форма гибкого партнерства в обеспечении 
образования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



1. Признать работу кафедры психологии по использованию кластера в 
педагогическом образовании удовлетворительной. 

2. Зав. кафедрой психологии Котляровой Э. В. продолжить работу по развитию 
научных связей в рамках кластера для организации экспериментальной и инновационной 
деятельности. 
Срок: постоянно 

3. Зав. кафедрой психологии Котляровой Э. В., руководителю лаборатории 
игровых технологий в образовании Козыревой Н. А. изучить вопрос о возможности 
разработки учебных программ дополнительного образования взрослых. 
Срок: до 01.06.2017 

4. Для более эффективного использования филиала кафедры зав. кафедрой 
психологии Котляровой Э. В., руководителю филиала кафедры Мозоловской Е. Г. изучить 
вопрос о целесообразности организации лабораторных занятий на базе ГУО 
«МОЦКРОиР». 
Срок: до 01.06.2018 

5. Для повышения качества профессиональной подготовки учителей к работе в 
условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования зав. 
кафедрой психологии Котляровой Э. В. организовать работу по обобщению результатов 
научно-исследовательской работы кластера и подготовке практико-ориентированных 
изданий. 
Срок: 2018 год 

6. Зав. кафедрой психологии Котляровой Э. В., руководителю лаборатории 
игровых технологий в образовании Козыревой Н. А., руководителю филиала кафедры 
психологии Мозоловской Е. Г. обеспечить своевременное обновление информации о 
работе филиала кафедры и лаборатории на сайте факультета, странице кафедры 
психологии. 
Срок: постоянно 

7. Зав. кафедрой психологии Котляровой Э. В., руководителю лаборатории 
игровых технологий в образовании Козыревой Н. А. изучить вопрос о коммерциализации 
результатов НИР и НИРС. 
Срок: до 01.06.2018 

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

III. О рекомендации к утверждению изменений в учебных планах № ИН-15а от 31.08.2015 и 
№ ИН-15 от 30.08.2013 для специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология» 
первой ступени высшего образования дневной формы получения образования факультета 
иностранных языков 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению изменения в учебных планах № ИН-15а от 
31.08.2015 и № ИН-15 от 30.08.2013 для специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология» первой ступени высшего образования дневной формы получения 
образования факультета иностранных языков. 

 
 
ВОПРОС 

IV. О рекомендации к утверждению учебного плана для специальности 1-24 01 03 
«Экономическое право» первой ступени высшего образования заочной формы получения 
образования факультета экономики и права 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению учебный план для специальности 1-24 01 03 
«Экономическое право» первой ступени высшего образования заочной формы получения 
образования факультета экономики и права. 



 
 
ВОПРОС 

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

1. Рекомендовать к утверждению учебно-программную документацию (учебный 
план, учебно-тематический план, учебную программу) образовательной программы 
повышения квалификации по курсам «Актуальные проблемы организации 
образовательного процесса в учреждении высшего образования» (для профессорско-
преподавательского состава университета); «Профессиональная компетентность и 
информационно-правовое обеспечение деятельности специалистов ВУЗа» (для 
сотрудников университета). 

 


