
Заседание № 9 
Дата: 15.04.2020 
 
Повестка дня:  
 

1. Об эффективности организации научно-исследовательской работы 
студентов на факультете экономики и права. 

Доклад заместителя декана по научной работе факультета экономики и 
права И.И. Довыденко. 
 2. О состоянии учебной дисциплины на факультете иностранных 
языков. 

Доклад декана факультета иностранных языков Ж.А. Барсуковой. 
 3. О состоянии и перспективах развития научно-исследовательской 
деятельности на кафедре романо-германской филологии. 

Доклад заведующего кафедрой романо-германской филологии А.К. 
Шевцовой. 

4. О рекомендации к утверждению программ государственных 
экзаменов, учебных программ по учебным дисциплинам и учебных планов 
по специальностям для обеспечения образовательного процесса на I и II 
ступенях высшего образования в 2020/2021 учебном году.  

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

Института повышения квалификации и переподготовки. 
Информация заместителя директора Института повышения 

квалификации и переподготовки Л.Г. Зайцевой. 
 
Постановление по 1 вопросу: 
 1.1. Признать организацию научно-исследовательской работы 
студентов на факультете экономики и права в целом эффективной.  
 1.2. Декану факультета, заместителю декана по научной работе, 
заведующим кафедрами, руководителям СНО и студенческих научных 
кружков усилить работу по выявлению одаренных студентов и вовлечению 
их в научные исследования кафедр, к участию в международных научных 
конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, стартап-
мероприятиях, к участию студентов в качестве исполнителей бюджетных и 
внебюджетных научных работ.  
 Срок исполнения – постоянно.  
 1.3. Декану факультета, заместителю декана по научной работе, 
заведующим кафедрами развивать сложившиеся к настоящему времени 
направления научно-исследовательской работы студентов на факультете.   
 Срок исполнения – постоянно.  
 1.4. Заместителю декана факультета по научной работе, заведующим 
кафедрами факультета экономики и права, научным руководителям 
продолжить работу над повышением качества студенческих работ, 
представляемых на республиканский конкурс.  



 Срок исполнения – постоянно.  
 1.5. Декану факультета, заместителю декана факультета по научной 
работе, заведующим кафедрами организовать внедрение результатов 
научных исследований студентов на базах практик, в организациях, где 
работают филиалы кафедр университета.  
 Срок исполнения – постоянно.  
 1.6. Ответственному за НИРС в университете, заведующим кафедрами 
факультета рассмотреть вопрос о целесообразности включения в перечень 
факультативов или дисциплин по выбору «Научно-исследовательская работа 
студентов».  
 Срок исполнения – август 2020 года.  
 1.7. Декану факультета продолжить оснащение учебных аудиторий 
современным оборудованием, компьютерной техникой для проведения 
учебно-исследовательской работы студентов.  
 Срок исполнения – постоянно.  
 1.8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по научной работе.  
 
Постановление по 2 вопросу: 
 2.1. Обеспечить достижение целевых показателей абсолютной и 
качественной успеваемости по итогам учебного года. Ответственные: декан 
факультета иностранных языков, заведующие кафедрами, ППС факультета. 

Срок исполнения – до 3 июля 2020 года.  
  2.2. Обеспечить выполнение плана мероприятий по работе с одаренной 
молодежью. Ответственные: декан факультета иностранных языков, 
заведующие кафедрами, ППС факультета.  
  Срок исполнения – постоянно.  
  2.3. Осуществлять мониторинг посещаемости учебных занятий 
студентами. Ответственные: деканат факультета иностранных языков. 

Срок исполнения – постоянно.  
 2.4. Усилить контроль за учебной дисциплиной иностранных граждан. 
Ответственные: декан факультета иностранных языков, заведующие 
кафедрами, ППС факультета.  

Срок исполнения – постоянно.  
 2.5. Расширить возможности организации образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Ответственные: заведующие кафедрами, ППС факультета. 

Срок исполнения – постоянно.  
 2.6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной работе О.В. Дьяченко. 
 
Постановление по 3 вопросу: 
 3.1. Признать состояние научно-исследовательской деятельности на 
кафедре романо-германской филологии удовлетворительным.  



 3.2. Заведующему кафедрой, ответственному за ведение страницы 
кафедры на сайте университета обеспечить более полное отражение 
результатов научно-исследовательской деятельности кафедры.  
 Срок исполнения – до 1 июня 2020 года.  
 3.3. Заведующему кафедрой для повышения эффективности научно-
исследовательской работы студентов организовать работу студенческого 
научного общества.  
 Срок исполнения – до 30 декабря 2020 года.  
 3.4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по научной работе. 
 
Постановление по 4 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению программы государственных экзаменов, 
учебные программы по учебным дисциплинам и учебные планы по 
специальностям для обеспечения образовательного процесса на I и II 
ступенях высшего образования в 2020/2021 учебном году. 
 
Постановление по 5 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную 
документацию (учебный план, учебная программа, учебно-тематический 
план) образовательной программы повышения руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование по курсу:  

1) Феномено-ориентированное обучение: теория и практика (36 часов). 
 


