
Заседание № 2 

Дата: 16.09.2020 
 

Повестка дня:  

 

1. О выполнении учебных поручений на кафедрах университета в 

2019/2020 учебном году и задачах по совершенствованию планирования 

работы преподавателей. 

          Доклад начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич.  

 2. О деятельности библиотеки университета по научному обеспечению 

образовательного процесса в университете и по повышению рейтинга 

университета в медийном пространстве.  

Доклад заведующего библиотекой Е.Н. Астаповой.  

3. О состоянии и перспективах развития Экологического научно - 

образовательного центра кафедры естествознания.  

 Доклад старшего преподавателя кафедры естествознания А.Н. 

Пахоменко.  

4. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 

Института повышения квалификации и переподготовки. 

Информация заместителя директора  Института повышения 

квалификации и переподготовки Л.Г. Зайцевой.  

 5. О рекомендации к утверждению на Совете университета «Плана 

работы социально-педагогической и психологической службы учреждения 

образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова» на 2020/2021 учебный год», «Комплексного перечня мероприятий 

по идеологической и воспитательной работе МГУ имени А.А. Кулешова на 

2020/2021 учебный год». 

          Сообщение проректора по воспитательной работе В.В. Ясева.  
 

Постановление по 1 вопросу: 

1.1. Информацию о выполнении учебных поручений на кафедрах 

университета в 2019/2020 учебном году принять к сведению. 

1.2. Начальнику учебно-методического отдела продолжить работу по 

оптимизации учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава. 

Срок исполнения: постоянно. 

1.3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, начальнику 

ОДОиП ИПКиП проводить работу по  выполнению контрольных цифр 

приема на 2021 год. 

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. Признать работу библиотеки по научному обеспечению 

образовательного процесса в университете и по повышению рейтинга 

университета в медийном пространстве удовлетворительной.  

 2.2. Профессорско-преподавательскому составу поддерживать в 

актуальном состоянии авторские профили в Google Scholar. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 2.3. Библиотеке зарегистрировать профессорско-преподавательский 

состав в международной системе идентификации авторов научных трудов 

ORCID.  

 Срок исполнения: постоянно. 

 2.4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе Маковскую Н.В. 

 

Постановление по 3 вопросу: 

 3.1. Признать работу Экологического научно-образовательного центра 

в целом соответствующей современным требованиям. 

 3.2. Руководителю ЭНОЦ предоставлять исходную информацию о 

международных проектах/инициативах и о возможном участии в этих 

проектах/инициативах ЭНОЦ МГУ имени А.А. Кулешова. 

Срок исполнения: постоянно. 

 3.3. Руководителю ЭНОЦ договоры ЭНОЦ МГУ имени А.А. Кулешова 

с Могилевским экологическим общественным объединением «ЭНДО» и 

любые договоры о международном сотрудничестве ЭНОЦ предоставлять на 

экспертизу проректору по научной работе, начальнику отдела 

международных связей, начальнику планово-экономического отдела. 

Срок исполнения: постоянно. 

3.4. Руководителю ЭНОЦ активизировать работу по 

позиционированию ЭНОЦ МГУ имени А.А. Кулешова в рамках договора о 

сотрудничестве с Могилевским экологическим общественным объединением 

«ЭНДО» и международных договоров. 

Срок исполнения: постоянно. 

 3.5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе Маковскую Н.В. 

 

Постановление по 4 вопросу: 

 Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную 

документацию Института повышения квалификации и переподготовки:  

 1. Учебные планы для иностранных граждан, осваивающих 

образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения 

образования Республики Беларусь по профилям специальности: 

«биологический», «правоведение», «педагогика, психология», «языкознание, 

литературоведение», «экономический», «иностранный язык». 



 2. Учебный план для иностранных граждан, осваивающих 

образовательную программу обучающих курсов «Русский язык как 

иностранный». 

 3. Учебные планы для белорусских граждан, осваивающих 

образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения 

образования Республики Беларусь по профилям специальности: «физическая 

культура», «физико-математический», «правоведение»,  «педагогика, 

психология», «экономический», «иностранный язык», «биологический». 

 4. Учебные планы для белорусских граждан, осваивающих 

образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения 

образования Республики Беларусь по отдельным учебным предметам: 

«Русский язык», «Английский язык», «История Беларуси», «Биология», 

«Химия», «Обществоведение», «Математика» (период обучения – 8 месяцев). 

 5. Учебные планы для белорусских граждан, осваивающих 

образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения 

образования Республики Беларусь по отдельным учебным предметам: 

«Русский язык», «Английский язык», «История Беларуси», «Биология», 

«Химия», «Обществоведение», «Математика» (период обучения – 6 месяцев). 

 6. Учебные планы для белорусских граждан, осваивающих 

образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения 

образования Республики Беларусь по отдельным учебным предметам: 

«Русский язык», «Английский язык», «История Беларуси», «Биология», 

«Химия», «Обществоведение», «Математика» (период обучения – 4 месяца). 

 

Постановление по 5 вопросу: 

 Рекомендовать Совету университета утвердить «План работы 

социально-педагогической и психологической службы учреждения 

образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова» на 2020/2021 учебный год», «Комплексный перечень 

мероприятий по идеологической и воспитательной работе МГУ имени А.А. 

Кулешова на 2020/2021 учебный год». 

 

 

 
 

 


