
Заседание № 3 
Дата: 19.10.2022 
 
Повестка дня:  
 1. О выполнении стратегии по кадровому развитию кафедры общего и 
славянского языкознания. 
 Доклад заведующего кафедрой общего и славянского языкознания Т.В. 
Мосейчук. 

2. О состоянии работы по разработке информационно-методической 
части учебных программ в университете.  

Доклад заведующего библиотекой Е.Н. Астаповой. 
3. 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. Предложить новые формы и план профориентационной работы с 
привлечением потенциала творческого литературного объединения 
«Натхненне», научно-образовательного центра русистики.  
 Срок исполнения: 01.12.2022 г.  
 1.2. Активизировать работу по привлечению и обучению иностранных 
обучающихся на специальности магистратуры, а также в рамках совместных 
образовательных программ.  
 Срок исполнения: в течение учебного года.  
 1.3. Рассмотреть вопрос открытия новых специальностей, реализующих 
современные тенденции и потребности государства и общества для 
увеличения контингента студентов филологического направления.  
 Срок исполнения: 01.12.2022 г. 
 1.4. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 
по учебной работе Ясева В.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
 2.1. Информацию о разработке информационно-методической части 
учебных программ в университете принять к сведению. 
 2.2. Авторам-разработчикам учебных программ при составлении 
списков основной и дополнительной литературы придерживаться 
следующего соотношения: основная литература – не более 5 источников (за 
последние 5 лет), дополнительная литература – не более 10 источников (за 
последние 10 лет). 
 Срок исполнения: с 01.12.2022 г., постоянно. 
 2.3. Авторам-разработчикам учебных программ осуществлять 
мониторинг обеспеченности учебных дисциплин. 

Срок исполнения: постоянно. 



 2.4. Референтам кафедр активизировать работу по информированию 
преподавателей о новой литературе, поступающей в библиотеку. 

 Срок исполнения: ежемесячно. 
  2.5. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 
по учебной работе Ясева В.В. 
 
Постановление по 3 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению учебно-программную документацию 
образовательной программы повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов (учебная программа, учебно-тематический план) 
по курсам:  
 – Инновационные подходы в образовательном процессе учреждения 
образования; 
 – Организация образовательного процесса в учреждении высшего 
образования: теория и практика; 
 – Профессиональная деятельность экскурсовода: теория и практика. 


