
Заседание № 10 
Дата: 20.05.2020 
 
Повестка дня:  
 

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

Доклад ответственного за НИРС в университете О.А. Лавшук. 
 2. Об эффективности работы методического объединения кураторов на 
факультете физического воспитания.  
 Доклад декана факультета физического воспитания В.В. Шутова. 

3. О рекомендации к утверждению учебных программ и учебных 
планов по специальностям, внесении изменений и дополнений в 
действующие учебные программы и учебные планы для обеспечения 
образовательного процесса на I и II ступенях высшего образования в 
2020/2021 учебном году.   

Информация  начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 
4. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 

аспирантуры и докторантуры. 
Информация заведующего аспирантурой и докторантурой Я.А. Риер. 

 
Постановление по 1 вопросу: 
 1.1. Признать организацию научно-исследовательской работы 
студентов в университете эффективной.  
 1.2. Деканам факультетов, заместителям деканов факультетов по 
научной работе, ответственному за НИРС в университете, заведующим 
кафедрами, руководителям центров и лабораторий проводить системную 
работу по выявлению одаренных студентов I и II ступени получения высшего 
образования и вовлечению их в научные исследования кафедр, коллективов, 
выполняющих финансируемые НИР, с перспективой дальнейшего обучения в 
аспирантуре.  
 Срок исполнения – постоянно.  
 1.3. Деканам факультетов, заместителям деканов факультетов по 
научной работе, заведующим кафедрами развивать сложившиеся к 
настоящему времени СНИЛ, ориентируясь на создание крупных 
студенческих объединений на факультетах.  
 Срок исполнения – постоянно.  
 1.4. Деканам, заместителям деканов факультетов по научной работе, 
заведующим кафедрами, научным руководителям продолжить работу над 
повышением качества студенческих работ, представляемых на 
Республиканский конкурс.  
 Срок исполнения – постоянно.  
 Рекомендовать деканам факультетов ввести в 2020/2021 году 
факультативную дисциплину «Основы научно-исследовательской работы 



студентов» на тех специальностях, где эта дисциплина на данный момент не 
читается.  
 Срок исполнения – сентябрь 2020 года.  
 1.5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по научной работе Н.В. Маковскую.  
 
Постановление по 2 вопросу: 
 2.1. Эффективность работы методического объединения кураторов на 
факультете физического воспитания считать удовлетворительной.  
 2.2. Продолжить целенаправленную деятельность по повышению 
методического мастерства кураторов на факультете.  
 Ответственные: заместитель декана по идеологической и 
воспитательной работе, руководитель методического объединения кураторов 
факультета. 
 Срок исполнения – постоянно.  
 2.3. Сформировать на факультете банк методических материалов по 
направлениям идеологической и воспитательной работы для практического 
применения кураторами учебных групп, осуществлять работу по его 
наполнению, использовать возможности социальных сетей, сайтов 
факультетов для эффективного взаимодействия членов методического 
объединения кураторов на факультете. 
 Ответственный: руководитель методического объединения кураторов 
факультета. 
 Срок исполнения – до 1 сентября 2020 года. 
 2.4. Активизировать работу кураторов учебных групп по подготовке 
материалов для участия в конкурсах и выставках методического и 
профессионального мастерства различного уровня. 
 Ответственные: заместитель декана по идеологической и 
воспитательной работе, руководитель методического объединения кураторов 
факультета. 
 Срок исполнения – постоянно.  
 2.5. Практиковать рассмотрение вопросов анализа работы кураторов с 
учетом Критериев эффективности работы куратора учебной группы, 
утвержденных на заседаниях методического объединения. 
 Ответственный: руководитель методического объединения кураторов 
факультета. 
 Срок исполнения – ежеквартально.  
 2.6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по воспитательной работе В.В. Ясева.  
 
Постановление по 3 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению учебные программы и учебные планы 
по специальностям, внесение изменений и дополнений в действующие 
учебные программы и учебные планы для обеспечения образовательного 
процесса на I и II ступенях высшего образования в 2020/2021 учебном году. 



 
Постановление по 4 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную 
документацию аспирантуры и докторантуры:  

1. Учебную программу по дисциплине кандидатского минимума 
«Основы информационных технологий».  

2. Программу вступительного экзамена в аспирантуру для 
специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 
образования.  

3. Программу вступительного экзамена в аспирантуру для 
специальности 10.02.01 – Белорусский язык.  

4. Программу вступительного экзамена в аспирантуру для 
специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

5. Программу вступительного экзамена в аспирантуру для 
специальности 01.04.05 – Оптика.  

6. Программу вступительного экзамена в аспирантуру для 
специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры. 
 


