
Заседание № 4 
Дата: 17.11.2021 
 
Повестка дня:  
 1. О состоянии и перспективах развития научно - исследовательской 
деятельности и подготовки кадров высшей научной квалификации на 
кафедре программного обеспечения информационных технологий. 
 Доклад заведующего кафедрой программного обеспечения 
информационных технологий С.Н. Батана. 
 2. Волонтерская деятельность студентов в контексте профессиональной 
подготовки специалистов в университете. 
 Доклад начальника отдела воспитательной работы с молодежью Е.О. 
Сапетовой. 

3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 
Института повышения квалификации и переподготовки. 

Информация директора Института повышения квалификации и 
переподготовки И.В. Шардыко.  
 
Постановление по 1 вопросу: 
 1.1. Организовать работу преподавателей кафедры по подготовке 
заявок на конкурсы БРФФИ, Министерства образования с целью получения 
бюджетного финансирования для проведения научных исследований.  

Срок исполнения – до 01.10.2022 г.  
1.2. Повысить результативность выполнения кафедральных тем НИР и 

апробацию их результатов в виде докладов на научных мероприятиях вне 
университета. 

Срок исполнения – до 30.06.2022 г.  
1.3. Организовать работу преподавателей кафедры по подготовке к 

изданию статей в рецензируемых изданиях из перечня ВАК, учебных 
пособий с грифами по результатам выполнения кафедральных тем НИР.  

Срок исполнения – до 30.06.2022 г.  
1.4. Организовать работу по поступлению в аспирантуру 

преподавателей кафедры, окончивших магистратуру. 
Срок исполнения – июль-октябрь 2022 г.  
1.5. Организовать работу по размещению актуальной информации о 

научной работе кафедры на интернет-странице кафедры на сайте факультета. 
Срок исполнения – до 31.12.2021 года.  
1.6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе Маковскую Н.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
 2.1. Принять к сведению информацию о волонтерской деятельности 
студентов в контексте профессиональной подготовки специалистов в 
университете. 



 2.2. Продолжить целенаправленную работу по развитию волонтерского 
движения в университете. 
 Ответственные: начальник отдела воспитательной работы с 
молодежью, заместители деканов по идеологической и воспитательной 
работе, руководитель волонтерского цента университета.  
 Срок исполнения – постоянно. 
 2.3. Шире использовать возможности социальных сетей для 
пропаганды волонтерской деятельности и развития волонтерского движения 
в университете. 
 Ответственные: заместители деканов по идеологической и 
воспитательной работе, руководитель клуба «Рука помощи», руководитель 
волонтерского движения «Доброе сердце» БРСМ.  
 Срок исполнения – постоянно.  
 2.4. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 
по воспитательной работе Ясева В.В. 

Постановление по 3 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению учебно-программную документацию 
образовательной программы повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов (учебный план, учебная программа, учебно-
тематический план) по курсам: «Оздоровительный фитнес». 
 
  


