
Заседание № 5 

Дата: 19.12.2018 
 

 

Повестка дня:  

1. О функционировании филиалов кафедр на факультете педагогики и 

психологии детства. 

Доклад декана факультета педагогики и психологии детства И.А. Ко-

маровой.  

2. О работе и перспективах развития Центра китайского языка и куль-

туры ИПКиП в университете. 

Доклад заместителя директора ИПКиП Л.Г. Зайцевой.   
 

 

Постановление по 1 вопросу: 

1.1. Признать организацию работы филиалов кафедр на факультете пе-

дагогики и психологии детства и их эффективность в целом удовлетвори-

тельной.  

 1.2. Учебно-методическому отделу (начальник отдела Ладутько М.В.) с 

целью повышения результативности функционирования филиалов кафедр в 

университете: 

 – организовать обсуждение и ввести в действие обновленный вариант 

«Положения о филиале кафедры» (срок исполнения - до 1 февраля 2019 г.); 

 – провести мониторинг результативности работы филиалов кафедр 

университета с целью совершенствования и создания новых форм сотрудни-

чества с организациями, на базе которых созданы филиалы (срок исполнения 

- до 1 февраля 2019 г.); 

 – организовать проведение методических семинаров с целью изучения, 

обобщения и распространения лучшего опыта работы филиалов кафедр 

(срок исполнения - март-май 2019 г.); 

 – изучить вопрос о процедуре подведения итогов качества работы фи-

лиалов кафедр по результатам учебного года с возможностью издания еже-

годного сборника (срок исполнения - до 31 мая 2019 г.). 

 1.3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами: 

 – максимально использовать возможности филиалов кафедр для прове-

дения учебных занятий, экспериментальной базы подготовки курсовых, ди-

пломных работ, магистерских диссертаций (срок исполнения - постоянно); 

 – проводить научно-методические мероприятия разного уровня на базе 

филиалов кафедр, представлять результаты совместной деятельности в изда-

тельской деятельности (срок исполнения - постоянно); 

– активизировать работу по презентации деятельности филиалов ка-

федр в средствах массовой информации и на сайте университета, страницах 

факультетов (срок исполнения - постоянно). 

1.4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 



Постановление по 2 вопросу: 

2.1. Работу Центра китайского языка и культуры ИПКиП МГУ имени 

А.А.Кулешова признать удовлетворительной. 

2.2. Руководителю Центра китайского языка и культуры Зайцевой Л.Г. 

совместно с начальником отдела международных связей Мачекиным С.Н 

продолжить работу по поиску потенциальных партнеров из КНР. 

Срок исполнения - постоянно. 

2.3. Руководителю Центра китайского языка и культуры Зайцевой Л.Г. 

совместно с ведущим экономистом Малаховой Л.Л. изучить вопрос о воз-

можности расширения перечня услуг, предоставляемых Центром и предста-

вить предложения первому проректору.  

Срок исполнения - до 01.03.2019 г. 

2.4. Директору ИПКиП Шардыко И.В. совместно с руководителем 

Центра китайского языка и культуры Зайцевой Л.Г. провести переговоры с 

руководителями учреждений образования г. Могилева, входящих в состав 

Регионального кластера непрерывного педагогического образования и иными 

учреждениями общего среднего образования г.Могилева о возможности реа-

лизации на их базе образовательных программ обучающих курсов по изуче-

нию китайского языка.  

Срок исполнения - до 01.04.2019 г. 

2.5. Руководителю Центра китайского языка и культуры Зайцевой Л.Г. 

совместно с начальником отдела международных связей Мачекиным С.Н. 

провести работу по привлечению двух преподавателей-волонтеров из КНР 

для работы в Центре в 2019/2020 учебном году. 

Срок исполнения - до 01.09.2019 г. 

2.6. Директору ИПКиП совместно с руководителем Центра китайско-

го языка и культуры Зайцевой Л.Г. и начальником отдела международных 

связей Мачекиным С.Н. изучить вопрос о создании на базе Центра китайско-

го языка и культуры Класса (Института) Конфуция и представить первому 

проректору предложения и список потенциальных партнеров из числа уни-

верситетов КНР, готовых выступить соучредителями в создании данного 

Класса (Института). 

Срок исполнения - до 01.02.2019 г. 

2.7. Декану факультета иностранных языков Барсуковой Ж.А. пред-

ставить предложения первому проректору о введении третьего иностранного 

языка (китайского) как обязательного для изучения студентами факультета. 

Срок исполнения - до 01.03.2019 г. 

2.8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Лавриновича Д.С. 
 


