
Заседание № 4 
Дата: 20.11.2019 
 
Повестка дня:  
 

1. Об организации переводческих практик на факультете иностранных 
языков. 

Доклад декана факультета иностранных языков Ж.А. Барсуковой.  
2. Об организации и проведении на историко-филологическом факультете 

учебных, производственных и преддипломных практик студентов первой сту-
пени получения высшего образования по историческим специальностям. 

Доклад заведующего кафедрой археологии и специальных исторических 
дисциплин В.В. Табунова. 

3. О рекомендации к утверждению учебных программ и программ госу-
дарственных экзаменов для обеспечения учебного процесса на первой и второй 
ступенях высшего образования во втором семестре 2019/2020 учебного года.  

Информация  начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 
4. О рекомендации к утверждению рецензий на программы вступитель-

ных испытаний для абитуриентов, поступающих для получения высшего обра-
зования по образовательным программам высшего образования I ступени, инте-
грированных с образовательными программами среднего специального образо-
вания, по учебным дисциплинам «Аналитическая химия», «Технология приго-
товления пищи», «Организация производства и обслуживание на торговых объ-
ектах общественного питания», «Основы менеджмента и информационных тех-
нологий». 

Информация  начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 
 
Постановление по 1 вопросу: 

1.1. Признать организацию переводческих практик на факультете ино-
странных языков отвечающей требованиям стандартов высшего образования. 

1.2. Декану факультета иностранных языков Барсуковой Ж.А. совместно с 
заместителем директора ИПКиП по учебной работе Зайцевой Л.Г. изучить во-
прос о возможности организации курсов повышения квалификации преподава-
телей факультета в качестве переводчиков. Ответственный – декан факультета 
иностранных языков Барсукова Ж.А.  

Срок исполнения – до 01.06.2020. 
1.3. Продолжить работу по поиску и расширению баз практик с заключе-

нием соответствующих долгосрочных договоров. Ответственные – заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой романо-германской филологии Шевцова А.К.  

Срок исполнения – постоянно. 
1.4. Соблюдать требования нормативных документов при закреплении 

студентов за руководителями практики от кафедры (не более 15 человек на од-
ного преподавателя по всем видам практики). Ответственные – заведующий ка-
федрой теоретической и прикладной лингвистики Иванов Е.Е., заведующий ка-
федрой романо-германской филологии Шевцова А.К.  



Срок исполнения – постоянно. 
1.5. Привлекать к разработке содержания программ практик представите-

лей работодателей. Ответственный – заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики Иванов Е.Е. 

Срок исполнения – постоянно. 
1.6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на про-

ректора по учебной работе Дьяченко О.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 

2.1. Признать организацию и проведение на историко-филологическом 
факультете учебных, производственных и преддипломных практик студентов 
первой ступени получения высшего образования по историческим специально-
стям отвечающей требованиям стандартов высшего образования. 

2.2. Организовать работу по изданию методических рекомендаций по 
практике для студентов (в рамках производственной педагогической практики). 
Ответственный – декан историко-филологического факультета Савченко Н.М.  

Срок исполнения – до 01.09.2020. 
2.3. Привлекать к разработке программ практик представителей работода-

телей. Ответственный – заведующий кафедрой археологии и специальных исто-
рических дисциплин Табунов В.В. 

Срок исполнения – постоянно. 
2.4. Начальнику планово-экономического отдела Ковалевой С.Н., главно-

му бухгалтеру Каминской Н.А. совместно с заведующим кафедрой археологии и 
специальных исторических дисциплин изучить вопрос о возможности произве-
дения закупок, необходимых для пополнения материально-технической базы 
проведения учебных полевых практик. Ответственный – заведующий кафедрой 
археологии и специальных исторических дисциплин Табунов В. В.  

Срок исполнения – до 01.12.2019. 
2.5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на про-

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

Рекомендовать к утверждению учебные программы и программы государ-
ственных экзаменов для обеспечения учебного процесса на первой и второй 
ступенях высшего образования во втором семестре 2019/2020 учебного года. 

 
Постановление по 4 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению рецензии на программы вступительных 
испытаний для абитуриентов, поступающих для получения высшего образова-
ния по образовательным программам высшего образования I ступени, интегри-
рованных с образовательными программами среднего специального образова-
ния, по учебным дисциплинам «Аналитическая химия», «Технология приготов-
ления пищи», «Организация производства и обслуживание на торговых объек-
тах общественного питания», «Основы менеджмента и информационных техно-
логий». 
 
 


