
Заседание № 3 

Дата: 17.10.2018 

 

Повестка дня:  
1. О состоянии и перспективах развития материально-технического 

обеспечения учебной и научной деятельности на кафедре общей физики. 

          Доклад заведующего кафедрой общей физики И.В. Ивашкевич.  

2. О состоянии и перспективах развития научно-исследовательской 

деятельности и подготовки кадров высшей научной квалификации на кафед-

ре специальных психолого-педагогических дисциплин. 

Доклад заведующего кафедрой специальных психолого-педагогических 

дисциплин И.В. Черепановой.   

3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 

Института повышения квалификации и переподготовки. 

Информация заместителя директора  Института повышения квалифи-

кации и переподготовки Л.Г. Зайцевой. 

 

Постановление по 1 вопросу: 
1.1 Признать работу кафедры общей физики по материально-

техническому обеспечению учебной и научной деятельности – удовлетвори-

тельной. 

1.2  Для оптимального использования полностью обеспечить приобре-

тенное оборудование в НТП «Центр» г. Могилева методическими материа-

лами.  

Срок исполнения: до конца учебного года, ответственный – заведую-

щий кафедрой Ивашкевич И.В. 

1.3 Шире использовать возможности материальной базы кафедры  для 

написания курсовых и дипломных работ.  

Срок исполнения: постоянно, ответственный – заведующий кафедрой 

Ивашкевич И.В. 

1.4 Активизировать работу по организации оснащения учебным обору-

дованием лаборатории астрономии. 

Срок исполнения: до 01.06.2019 г., ответственный – заведующий ка-

федрой Ивашкевич И.В. 

1.5 Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 

 

Постановление по 2 вопросу: 
   2.1 Признать соответствие научно-исследовательской деятельности ка-

федры специальных психолого-педагогических дисциплин современным 

требованиям. 

2.2 Активизировать участие преподавателей кафедры в конкурсах на 

получение грантов для проведения научных исследований. 

Срок исполнения: постоянно. 



2.3 Активизировать работу преподавателей по подготовке к изданию 

монографий, статей в рецензируемых изданиях из перечня ВАК. 

Срок исполнения: постоянно. 

2.4 Для улучшения наукометрических показателей преподавателям ка-

федры: 

– увеличить количество электронных копий публикаций в репозитории 

университета и базе данных РИНЦ; 

– актуализировать данные персональных профилей в Google Scholar. 

Срок исполнения: до 31.12.2018 г. 

2.5 Для стимулирования работы преподавателей кафедры над канди-

датскими диссертациями заведующему кафедрой продолжить практику еже-

годных отчетов преподавателей о выполнении плана подготовки диссертации 

на научно-методологических семинарах, заседаниях кафедры. 

Срок исполнения: постоянно. 

2.6 Для привлечения на кафедру молодых перспективных специалистов 

заведующему кафедрой: 

– разработать план работы с высокомотивированными студентами спе-

циальностей «Логопедия» и «Психология» (срок исполнения: до 31.10.2018 

г.); 

– завершить работу по подготовке документов для открытия специаль-

ности II ступени высшего образования 1-23 81 01 «Психологическое кон-

сультирование и психокоррекция» (срок исполнения: до 30.06.2019 г.). 

2.7 Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе Старостенко В.В. 

 

Постановление по 3 вопросу: 
      Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную до-

кументацию (учебный план, учебно-тематический план, учебную программу) 

образовательной программы повышения квалификации по курсам: 

– Профессиональная компетентность специалиста экономического 

профиля на предприятии (по заявке государственного предприятия «Белаг-

ронавигация»); 

–  Эффективные коммуникации (по заявке РУП «Белтелеком»); 

–  Основы сексологии. 
 


