
Заседание № 6 
Дата: 19.01.2022 
 
Повестка дня:  
 1. О состоянии и перспективах научной подготовки студентов второй 
ступени получения образования из числа иностранных граждан. 
 Доклад заведующего кафедрой педагогики Е.И. Снопковой. 
 2. Об итогах издательской деятельности университета за 2021 год и 
задачах на 2022 год. 
 Доклад начальника издательского центра Л.И. Будковой. 
 
Постановление по 1 вопросу: 

 1.1. Признать работу кафедры педагогики по научной подготовке 
студентов второй ступени получения образования из числа иностранных 
граждан удовлетворительной.  

 1.2. Для повышения качества научной подготовки студентов второй 
ступени получения образования заведующему кафедрой педагогики 

Е.И. Снопковой обеспечить:  
 1.2.1 выполнение плана подготовки УМК и ЭУМК на английском 

языке для специальности 1-08 80 02 Теория и методика обучения и 
воспитания (по областям и уровням образования), профилизация «Общая 
педагогика, история педагогики и образования».  

 Срок исполнения – до 31 мая 2022 г. 
 1.2.2 выполнение плана подготовки учебно-методических изданий для 

специальности 1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (по 
областям и уровням образования), профилизация «Общая педагогика, 
история педагогики и образования».  

 Срок исполнения – до 1 декабря 2022 г.  
 1.2.3 развитие практики внедрения результатов научно-

исследовательской работы магистрантов из числа иностранных граждан в 
образовательный процесс. 

 Срок исполнения – постоянно.  
 1.3. Доцентам кафедры, реализующим содержание образовательной 

программы II ступени высшего образования по специальности 1-08 80 02 
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 
образования), профилизация «Общая педагогика, история педагогики и 
образования», на английском языке, продолжить деятельность (в том числе 
самообразовательную) по повышению уровня владения английским языком. 

 Срок исполнения – постоянно.  
 1.4. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 
по научной работе Маковскую Н.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
 2.1. Признать издательскую деятельность университета в 2021 г. 
соответствующей предъявляемым требованиям.  



 2.2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами продолжить работу 
с преподавателями с целью получения грифов Министерства образования 
Республики Беларусь.  

Срок исполнения – постоянно. 
 2.3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами активизировать 
работу с преподавателями с целью увеличения количества изданий на 
белорусском языке.  

Срок исполнения – постоянно. 
 2.4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
проректора Лавриновича Д.С. 
 

 
  


