
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ 

Основными задачами ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ являются:  
 обеспечение взаимодействия с профессиональной средой, поддержание 

сложившихся связей с ОРГАНИЗАЦИЕЙ; 

 обмен консультациями, опытом практической и научной деятельности между 
специалистами ОРГАНИЗАЦИИ и МГУ имени А.А. Кулешова; 

 координация учебной работы студентов при подготовке ими курсовых 

 проектов (курсовых работ), дипломных проектов (дипломных работ), 
магистерских диссертаций, основанных на практическом опыте; 

 закрепление на практике знаний, умений, навыков, полученных 
обучающимися в ходе образовательного процесса в МГУ имени А.А. 
Кулешова, вовлечение их в исследовательскую и научную деятельность; 

 организация учебной и производственной практики студентов в случаях, 

 предусмотренных законодательством; 

 проведение семинаров, конференций, круглых столов с привлечением 
студентов МГУ имени А.А. Кулешова, работников Университета из числа 
профессорско-преподавательского состава, работников ОРГАНИЗАЦИИ; 

 проведение на базе ОРГАНИЗАЦИИ научных исследований и организация 
совместных научно-практических мероприятий;  

 разработка научно-практических рекомендаций для деятельности 
организации; 

 внедрение в учебный процесс и производство результатов научных 
исследований и разработок; 

 подготовка публикаций научного и практического характера по результатам 
научно-исследовательской работы; 

 совершенствование профессионализма, креативности, личностного роста 
профессорско-преподавательского состава МГУ имени А.А. Кулешова;  

 проведение мониторинга требований к специальным знаниям, социальным и 
личностным качествам специалиста, складывающихся на рынке труда, для 
формирования целей образовательного процесса в МГУ имени А.А. Кулешова; 

 формирование профессиональных компетенций студентов университета, 
позволяющих ориентироваться в новых технологиях, применять знания на 
практике. 

 



ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ 

ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ выполняет следующие функции: 
 планирование и анализ образовательной, учебно-методической и научной 

деятельности ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ, выработка предложений по их 
совершенствованию; 

 обеспечение взаимодействия КАФЕДРЫ с ОРГАНИЗАЦИЕЙ для 
актуализации содержания образовательных программ, адаптации 
обучающихся к условиям реальной профессиональной деятельности; 

 обсуждение и согласование тематики курсовых, дипломных работ и 
магистерских диссертаций с учетом потребностей ОРГАНИЗАЦИИ; 

 разработка и внедрение в образовательный процесс фондов 
практикоориентированных заданий, направленных на решение стоящих перед 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ задач; 

 использование опыта высококвалифицированных специалистов и 
современной материально-технической базы ОРГАНИЗАЦИИ в рамках 
образовательного процесса, осуществляемого на КАФЕДРЕ; 

 содействие МГУ имени А.А. Кулешова в организации учебных и 
производственных практик; 

 участие в совместных научных исследованиях, в организации конференций, 
семинаров, проводимых МГУ имени А.А. Кулешова и ОРГАНИЗАЦИЕЙ, в 
организации научно-исследовательской работы обучающихся; 

 обеспечение и организация научно-практических и производственных связей с 
организациями системы образования и реального сектора экономики 
Республики Беларусь; 

 разработка методического обеспечения и внедрение в образовательный 
процесс новых средств и методов научно-практической и образовательной 
деятельности; 

 проведение профориентационной работы для дальнейшего трудоустройства в 
ОРГАНИЗАЦИЮ и по привлечению абитуриентов в МГУ имени А.А. 
Кулешова. 

 


