
Заседание № 8 
Дата: 22.03.2023 
 
Повестка дня:  
 1. О выполнении стратегии по кадровому развитию кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций. 
 Доклад заведующего кафедрой литературы и межкультурных 
коммуникаций Т.И. Борбат. 
 2. О состоянии профориентационной работы на факультете начального 
и музыкального образования.  
 Доклад декана факультета начального и музыкального образования 
А.В. Иванова. 

3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 
Института повышения квалификации и переподготовки. 
 Информация заместителя директора по учебной работе Института 
повышения квалификации и переподготовки Л.Г. Зайцевой. 
 
Постановление по 1 вопросу: 

1.1. Обеспечить эффективное проведение профориентационной работы 
путем использования новых форм и методов с целью выполнения 
контрольных цифр приема по специальностям кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций.  

Ответственный: Борбат Т.И, заведующий кафедрой литературы и 
межкультурных коммуникаций. 
 Срок исполнения: постоянно.   

1.2. Сформировать из числа студентов и магистрантов кадровый резерв 
для последующего распределения на кафедру литературы и межкультурных 
коммуникаций на основе дорожной карты молодого ученого МГУ имени                  
А.А. Кулешова. 

Ответственный: Борбат Т.И, заведующий кафедрой литературы и 
межкультурных коммуникаций. 
 Срок исполнения: до 01.06.2023 г. 

1.3. Продолжить работу по обеспечению кадрового состава кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций профильными специалистами 
для подготовки по специальности «Журналистика». 

Ответственный: Борбат Т.И, заведующий кафедрой литературы и 
межкультурных коммуникаций. 
 Срок исполнения: постоянно.   

1.4. Активизировать работу по подготовке заявок на участие в 
конкурсах БРФФИ, грантов Министерства образования Республики 
Беларусь, заданий ГПНИ. 

Ответственный: Борбат Т.И, заведующий кафедрой литературы и 
межкультурных коммуникаций. 
 Срок исполнения: до 01.10.2023 г. 



1.5. Активизировать научно-исследовательскую работу филиала 
кафедры литературы и межкультурных коммуникаций на базе КИУП 
«Информационное агентство "Могилевские ведомости"».  

Ответственный: Борбат Т.И, заведующий кафедрой литературы и 
межкультурных коммуникаций. 

Срок исполнения: до 01.06.2023 г.  
1.6. Предоставить, с учетом предложений и замечаний комиссии, 

доработанную стратегию по кадровому развитию кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций. 

Ответственный: Борбат Т.И, заведующий кафедрой литературы и 
межкультурных коммуникаций. 
 Срок исполнения: до 01.06.2023 г.  
 1.7. Контроль за исполнением постановления  возложить на проректора 
по научной работе Маковскую Н.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
 2.1. Признать в целом удовлетворительным состояние 
профориентационной работы на факультете начального и музыкального 
образования. 
 2.2. С целью привлечения на факультет наиболее мотивированных 
абитуриентов совершенствовать профориентационную работу с 
учреждениями образования и культуры Республики Беларусь, обратив особое 
внимание на учащихся педагогических классов и школы, входящие в 
региональный кластер непрерывного педагогического образования на базе 
университета. 
 Ответственный: Иванов А.В., декан факультета начального и 
музыкального образования. 
 Срок исполнения: постоянно.   
 2.3. С учетом увеличения до 60% доли абитуриентов, зачисляемых по 
целевому набору, постоянно совершенствовать систему работы с 
учреждениями образования всех регионов Республики Беларусь, районными 
управлениями и отделами образования, учащимися старших классов и их 
родителями. 
 Ответственный: Иванов А.В., декан факультета начального и 
музыкального образования. 
 Срок исполнения: постоянно.   
 2.4. С целью поддержания и наращивания экспорта образовательных 
услуг по совместной образовательной программе с Чирчикским 
государственным педагогическим университетом Ташкентской области 
(Узбекистан) совершенствовать методическую базу учебного процесса, 
воспитательные мероприятия с учетом национальной специфики 
обучающейся узбекской молодежи. 
 Ответственный: Иванов А.В., декан факультета начального и 
музыкального образования. 
 Срок исполнения: постоянно.   



 2.5. С целью привлечения учащихся из КНР завершить подготовку 
учебно-методической документации для осуществления совместных 
образовательных программ и сетевом образовании с Академией музыки 
Республики Беларусь. 
 Ответственные: Иванов А.В., декан факультета начального и 
музыкального образования; Ситкевич И.И., начальник учебно-методического 
отдела; Мачекин С.Н., начальник отдела международных связей. 
 Срок исполнения: до 01.06.2023 г.   
 2.6. Контроль за исполнением постановления  возложить на проректора 
по учебной работе Ясева В.В.  
 
Постановление по 3 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную 
документацию Института повышения квалификации и переподготовки:  
 программы государственных экзаменов: 
 – по специальности переподготовки 1-26 02 85 Логистика 
(квалификация: специалист по логистике – экономист, заочная форма 
получения образования) по учебным предметам «Экономика организации», 
«Логистика и управление цепями поставок»; 
 – по специальности переподготовки 1-24 01 71 Правоведение 
(квалификация: юрист, заочная форма получения образования) по учебному 
предмету «Гражданское право». 
 
 
 
 
 
 


