Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
04.09.16
г.Минск

№1

заседания Совета факультета
Председатель – В.М. Молофеев
Секретарь – М.А. Романовская
Присутствовали: Жук А.В., Сокольчик И.А., Любецкая Е. П., Андриянова Е. Н.,
Митенков В.И., Кузьминова Т.Н., Федюнькина А.Е., Хилько А.В, Шевчук В. П.
Повестка дня:
1. Об утверждение плана работы Совета факультета на 2016-2017 учебный год.
Инф-я секретаря М.А. Романовской.
2. О рекомендации к изданию учебно-методических пособий. Инф-я зам.
декана Е.В. Кишкевич.
1.СЛУШАЛИ:
Романовскую М.А. с предложением представить к утверждению план работы
Совета факультета на 2016 – 2017 уч.год.
РЕШИЛИ:
1.1 Представить к утверждению план работы Совета факультета на 2016 – 2017
уч.год (план прилагается).
Решение принято единогласно.
5.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В. с рекомендацией к изданию
- сборника статей «Актуальные проблемы содержания и технологии
обновления довузовского образования». Выпуск 3. Ответственный редактор –
Молофеев В.М.
Представленное
издание подготовлено к 55-летию образования
факультета и 95-летию образования Белорусского государственного
университета. Материалы сборника отражают важнейшие стратегии обучения
иностранных и белорусских граждан при освоении образовательных программ

подготовки к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь.
Сборник имеет рецензии кафедры
славянских языков УО «Минский
государственный лингвистический университет» (протокол №1 от 31.08.2016),
доцента кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы УО
«Белорусский государственный университет», кандидата педагогических наук
Т.В. Игнатович.
- учебного пособия «Естественнонаучные дисциплины: биология,
география, математика, химия, физика для слушателей ФДО. Контрольноизмерительные материалы» Авторы-составители: В.М. Бакунович,
Г.Ф.
Волосюк, Г.П. Жук, З.И. Мечковская, А.Г. Шуляковская, под редакцией В.М.
Молофеева.
Представленное к изданию пособие, внесенное в «Перспективный план
изданий БГУ» на 2016 год, подготовлено в соответствии с Типовой учебной
программой для иностранных слушателей подготовительных факультетов и
отделений высших учебных заведений «Русский язык как иностранный»; имеет
рецензии кафедры аналитической химии Белорусского государственного
университета, доцента кафедры физики и методики преподавания физики УО
«Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка»,
кандидата физико-математических наук О.Н. Белой.
- учебного пособия «Контрольно–измерительные материалы «Русский
язык как иностранный. Модуль общего владение языком. I сертификационный
уровень». Авторы – составители Е.В. Кишкевич, Ж.В. Проконина, С.М.
Семенова, Л.А. Януш.
Представленное к изданию пособие, внесенное в «Перспективный план
изданий БГУ» на 2016 год, подготовлено в соответствии с Типовой учебной
программой для иностранных слушателей подготовительных факультетов и
отделений высших учебных заведений «Русский язык как иностранный»; имеет
рецензии кафедры теории и методики преподавания русского языка как
иностранного факультета международных отношений УО «Белорусский
государственный университет» и заведующий кафедрой русского языка и
культуры речи УО «Военная академия Республики Беларусь», кандидата
филологических наук, доцента С.С. Хороненко.
- учебного пособия «Проверь себя: сборник упражнений по обучению
письменной речи (элементарный уровень)». Авторы – составители Т.М.
Сушинская, А.В. Хилько.
Представленное к изданию пособие, внесенное в «Перспективный план
изданий БГУ» на 2016 год, подготовлено в соответствии с Типовой учебной
программой для иностранных слушателей подготовительных факультетов и
отделений высших учебных заведений «Русский язык как иностранный»; имеет
рецензии кафедры прикладной лингвистики Белорусского государственного
университета, кандидата филологических наук, доцента Л.Ф. Гербик, кафедры
белорусского и русского языков Белорусского государственного медицинского

университета, кандидата филологических наук, доцента Н.Е. Кожуховой,
кафедры славянских языков Минского государственного лингвистического
университета, кандидата педагогических наук И.С. Каминской.
РЕШИЛИ:
2.1 Рекомендовать к изданию сборник статей «Актуальные проблемы
содержания и технологии обновления довузовского образования». Выпуск 3.
Ответственный редактор – Молофеев В. М.
2.2 Рекомендовать к изданию «Естественнонаучные дисциплины: биология,
география, математика, химия, физика для слушателей ФДО. Контрольноизмерительные материалы» Авторы-составители: В.М. Бакунович,
Г.Ф.
Волосюк, Г.П. Жук, З.И. Мечковская, А.Г. Шуляковская, под редакцией В.М.
Молофеева.
2.3 Рекомендовать к изданию «Контрольно–измерительные материалы
«Русский язык как иностранный. Модуль общего владение языком. I
сертификационный уровень». Авторы – составители Е.В. Кишкевич, Ж.В.
Проконина, С.М. Семенова, Л.А. Януш.
2.4 Рекомендовать к изданию «Проверь себя: сборник упражнений по
обучению письменной речи (элементарный уровень)». Авторы – составители
Т.М. Сушинская, А.В. Хилько
Решение принято единогласно.
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