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Совета Б1 'У 

Об оптимизации структуры управления 
общеуниверситетскими кафедрами иностранных языков 

Преподавание иностранных языков на факультетах (за исключением 
ФМО, филологического, гуманитарного) осуществляется 
общеуниверситетскими кафедрами - романских языков, немецкого языка, 
английского языка гуманитарных факультетов, английского языка 
естественных факультетов и кафедрой английского языка и речевой 
коммуникации. В настоящее время на пяти кафедрах работает 162 
преподавателя, из которых 159 являются основными работниками. 16 
преподавателей являются внутренними совместителями. 50 % преподавателей 
пенсионного возраста. 

В последние годы резко уменьшилось число студентов, изучающих 
немецкий и романские языки, что привело к сокращению нагрузки 
преподавателей. 

Кафедрами предлагаются новые дисциплины, которые могли бы усилить 
общепрофессиональную подготовку по ряду специальностей. Вместе с тем 
создание учебно-программной документации по новым дисциплинам, 
формирование плана учебных изданий требуют тщательной экспертизы со 
стороны учебно-методических комиссий факультетов. Кроме того, потенциал 
кафедр можно использовать для укрепления выпускающих кафедр 
иностранных языков на гуманитарном и филологическом факультетах. 

В связи с вышеизложенным совет БГУ РЕШИЛ: 
1. В целях оптимизации структуры управления общеуниверситетскими 

кафедрами иностранных языков: 
- кафедру английского языка и речевой коммуникации включить в 

состав факультета журналистики Института журналистики; 
— кафедру немецкого языка включить в состав гуманитарного 

факультета; 



— кафедру романских языков реорганизовать путем присоединения к 
кафедре романского языкознания филологического факультета. 

Срок исполнения: до 1 сентября2013 
Ответственный: проректор по учебной работе Данильченко А.В.. директор 
Института .журналистики Дубовик СВ., декан гуманитарного факультета 
Гурский В. Е 

2. Главному управлению учебной и научно-методической работы внести 
изменения в приказ о закреплении дисциплин за кафедрами на 2013-2014 
уч. г.: 
-учебную нагрузку по латинскому языку передать на кафедру классических 

языков филологического факультета; 
-учебную нагрузку по испанскому языку закрепить за кафедрой романских 

языков факультета международных отношений. 
Срок исполнения: до 15 мая 20]3 
Ответственный: начальник ГУ УНМР Хухлындина Л.М. 

3. Директору Института журналистики Дубовику С В . и декану гуманитарного 
факультета Гурскому В.Е. подготовить приказы по структурным 
изменениям и разработать новые положения о кафедрах 

Срок исполнения: до 30 июня2013 
4. Главному управлению учебной и научно-методической работы произвести 

расчет штатов на 2013-2014 учебный год с учетом принятого решения 
совета. 

Срок исполнения: до 30 мая 20]3 


