
Заседание № 10 
Дата: 15.05.2019 
 
 
Повестка дня:  

1. Об эффективности организации научно-исследовательской 
деятельности студентов в университете. 

Доклад ответственного за научно-исследовательскую работу студентов 
в университете О.А. Лавшук. 

2. О качестве подготовки специалистов на второй ступени высшего 
образования на кафедре теории и методики физического воспитания. 

Доклад заведующего кафедрой теории и методики физического 
воспитания А.В. Кучеровой. 

3. Методическое объединение кураторов как условие эффективной 
идеологической и воспитательной работы на историко-филологическом 
факультете. 

Доклад руководителя методического объединения кураторов историко-
филологического факультета Ю.В. Аленьковой. 

4. О рекомендации к утверждению учебных программ и учебных пла-
нов, внесении изменений и дополнений в действующие учебные программы 
и учебные планы для обеспечения образовательного процесса на первой и 
второй ступени высшего образования.   

Информация заместителя начальника учебно-методического отдела 
И.И. Ситкевич. 
 5. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 
Института повышения квалификации и переподготовки. 

Информация директора Института повышения квалификации и пере-
подготовки И.В. Шардыко. 

6. О рекомендации к утверждению учебной программы учреждения 
высшего образования для студентов второй ступени высшего образования и 
соискателей по дисциплине «Философия и методология науки». 

Информация заведующего аспирантурой и докторантурой В.В. Табу-
нова. 
 
Постановление по 1 вопросу: 
 1.1. Признать организацию научно-исследовательской работы сту-
дентов в университете эффективной. 
 1.2. Деканам факультетов, заместителям деканов факультетов по на-
учной работе, ответственному за НИРС в университете, заведующим ка-
федрами, руководителям центров и лабораторий проводить системную ра-
боту по выявлению одаренных студентов и вовлечению их в научные ис-
следования кафедр, центров и лабораторий, коллективов, выполняющих 
финансируемые НИР.  
 Срок исполнения – постоянно. 
 1.3. Деканам факультетов, заместителям деканов факультетов по на-



учной работе, заведующим кафедрами развивать сложившиеся к настояще-
му времени СНИЛ, ориентируясь на создание крупных студенческих науч-
ных объединений на факультетах.  
 Срок исполнения – постоянно. 
 1.4. Руководителям СНИЛ актуализировать положения о студенче-
ских научных объединениях.  
 Срок исполнения – сентябрь 2019 г. 
 1.5. Ответственному за НИРС в университете, заместителю декана по 
научной работе факультета педагогики и психологии детства провести се-
минар с целью распространения опыта работы факультетского научного 
объединения студентов и проведения Недели науки.  
 Срок исполнения – сентябрь 2019 г. 
 1.6. Деканам факультетов, заместителям деканов факультетов по на-
учной работе, заведующим кафедрами (особенно историко-
филологического факультета, факультетов иностранных языков, физиче-
ского воспитания) организовать внедрение результатов научных исследо-
ваний студентов на базах практик, в организациях, где работают филиалы 
кафедр университета.  
 Срок исполнения – постоянно. 
 1.7. Деканам, заместителям деканов факультетов по научной работе, 
заведующим кафедрами историко-филологического факультета, факульте-
та экономики и права, научным руководителям продолжить работу над по-
вышением качества студенческих работ, представляемых на республикан-
ский конкурс.  
 Срок исполнения – постоянно. 
 1.8. Оргкомитетам научных мероприятий, проводимых в университе-
те, шире привлекать студентов к участию в данных мероприятиях, в том 
числе в соавторстве с научными руководителями.  
 Срок исполнения – постоянно. 
 1.9. Контроль за исполнением постановления возложить на проректо-
ра по научной работе Тимощенко Е.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
 2.1. Признать работу кафедры теории и методики физического воспи-
тания по учебному, методическому и научному обеспечению подготовки 
специалистов на второй ступени высшего образования по специальности 1-08 
80 04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры в целом 
соответствующей современным нормативным требованиям. 

 2.2. Заведующему кафедрой Кучеровой А.В. активизировать работу 
профессорско-преподавательского состава над созданием УМК, ЭУМК для 
студентов второй ступени высшего образования. 

 Срок исполнения – постоянно. 
 2.3. Заведующему кафедрой Кучеровой А.В. активизировать работу 

профессорско-преподавательского состава по размещению и своевременному 



обновлению учебно-методических материалов дисциплин для студентов 
второй ступени высшего образования в системе электронного обучения 
MOODLE.  

Срок исполнения – сентябрь 2019 г. 
2.4. Рекомендовать профессорско-преподавательскому составу кафед-

ры осуществлять регулярное обновление и пополнение учебных программ в 
Информационно-методической части (Основная литература) научными и 
учебно-методическими разработками, срок издания которых не превышает 
пяти лет. 

Срок исполнения – сентябрь 2019 г. 
 2.5. Заведующему кафедрой Кучеровой А.В., профессорско-

преподавательскому составу кафедры продолжить работу по повышению ка-
чественного уровня магистерских диссертаций, расширить количество 
предъявляемых работ на республиканский конкурс научно-
исследовательских работ студентов. 

 Срок исполнения – постоянно. 
 2.6. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора 

по учебной работе Дьяченко О.В. 
 
Постановление по 3 вопросу: 

3.1. Информацию о методическом объединении кураторов как условии 
эффективной идеологической и воспитательной работы на историко-
филологическом факультете принять к сведению. 
 3.2. Шире использовать информационно-компьютерные технологии в 
целях повышения эффективности работы кураторов и информационного 
обеспечения студентов 
  Срок исполнения – постоянно. 
 3.3. Осуществить проведение открытых кураторских часов с приглаше-
нием кураторов других факультетов с целью обмена опытом. 
  Срок исполнения – в течение 2019/2020 учебного года. 
 3.4. Разработать цикл мероприятий и методических разработок воспи-
тательных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. 
 Срок исполнения – декабрь 2019 г. 
 3.5. Активизировать работу со студентами из числа иностранных граж-
дан в целях формирования поликультурных компетенций студентов. 
 Срок исполнения – в течение 2019/2020 учебного года. 
 3.6. Осуществлять предоставление и обработку информации, оказывать 
методическое сопровождение при проведении экскурсий в Музее Славы 
Университета. 
 Срок исполнения – в течение 2019/2020 учебного года. 
 3.7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
проректора по воспитательной работе Ясева В.В. 
 
 



Постановление по 4 вопросу: 
Рекомендовать к утверждению учебные программы и учебные планы, 

изменения и дополнения в действующие учебные программы и учебные пла-
ны для обеспечения образовательного процесса на первой и второй ступени 
высшего образования. 

 
Постановление по 5 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению учебно-программную документацию 
(учебный план, учебно-тематический план, учебную программу) образова-
тельной программы повышения квалификации по курсу «Медиация в разре-
шении семейных споров». 

 
Постановление по 6 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению учебную программу учреждения выс-
шего образования для студентов второй ступени высшего образования и со-
искателей по дисциплине «Философия и методология науки». 
 


