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1 Итоги работы государственных 
экзаменационных комиссий в 2011 году и 
летней экзаменационной сессии. 

Бузук Н.П. Деканы факультетов, 
учебно-методическое 
управление 

2 О формировании личности будущего 
учителя на историческом факультете. 

Борисенко В.В. Ясев В.В., 
Старовойтов А.Л., 
Ярошевич Е.А. 

3 Баллотировка научно-педагогических кадров Вишневский М.И. Конкурсная комиссия 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Итоги работы государственных экзаменационных комиссий в 2011 году и летней 
экзаменационной сессии. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об итогах государственных экзаменов и летней экзаменационной 
сессии принять к сведению. 

2. Деканам факультетов рассмотреть итоги работы ГЭК на заседаниях советов 
факультетов, выработать меры по устранению заметаний, указанных в отчетах 
председателей ГЭК. 

3. Деканам факультетов до 15.10.2011 разработать планы корректирующих 
действий по повышению результативности учебной работы со студентами. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Бузука Н.П., проректора по учебной работе Ясева В.В. 

ВОПРОС 

II. О формировании личности будущего учителя на историческом факультете. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Деканату, заведующим кафедрами исторического факультета продолжить 
целенаправленную работу по совершенствованию профориентационной деятельности, 
учебно-воспитательного процесса по дневной и заочной формам обучения, с учетом 
социально-психологических особенностей современной учащейся молодежи. Срок 
исполнения – постоянно. Ответственный – декан В.В. Борисенко. 

2. Деканату, заведующим кафедрами исторического факультета усилить внимание 
к формированию политической культуры студентов, используя потенциал 
информационных часов, встреч, круглых столов по актуальным проблемам внутренней и 
внешней политики. Срок исполнения – постоянно. Ответственный – декан В.В. Борисенко. 

3. Деканату, заведующим кафедрами исторического факультета регулярно 
включать вопросы формирования общей культуры студентов в планы работы кафедр, 
семинаров кураторов, студенческого актива, мероприятий в общежитиях, используя 
возможности общеуниверситетских и факультетских мероприятий и акций для повышения 
уровня гражданской и нравственной зрелости студентов. Срок исполнения – постоянно. 
Ответственный – декан В.В. Борисенко, начальник управления воспитательной работы с 
молодежью Е.А. Ярошевич. 

4. Деканату исторического факультета, заведующим кафедрами оказывать 
целенаправленную методическую, идеологическую помощь Совету студенческого 
самоуправления и осуществлять контроль за организацией и осуществлением 
мероприятий и проектов, студенческих инициатив, а также их освещения в факультетской 



малотиражной газете, стенной печати, на сайте университета. Ответственный – декан 
В.В. Борисенко. Срок исполнения – постоянно. 

5. Деканату исторического факультета привести в соответствие наглядность на 
факультете согласно современным требованиям и эстетическому оформлению, 
регулярно вести контроль за обновлением и наполнением содержания информационных 
стендов. Срок исполнения – 30 ноября 2011 г. Ответственный – декан В.В. Борисенко. 

6. Деканату совместно с заведующим кафедрами и Советом студенческого 
самоуправления исторического факультета, директором студенческого городка и 
управлением воспитательной работы с молодежью разработать программу профилактики 
противоправных действий студентами факультета и соблюдения Устава университета и 
Правил внутреннего распорядка. Срок исполнения – 15 ноября 2011 г. Ответственный – 
декан В.В. Борисенко. 

7. Деканату, кафедрам факультета, совету студенческого самоуправления 
провести работу по системному планированию деятельности Дебат-клуба, повышению 
его роли в политической социализации студентов, привлечению к обсуждению актуальных 
вопросов внутренней и внешней политики белорусского государства представителей 
органов государственной власти и самоуправления. Ответственный – декан факультета 
В.В. Борисенко. Срок исполнения – 30 ноября 2011 г. 

8. Руководителю методического объединения кураторов факультета привести 
документацию по планированию работы объединения в соответствие с Положением о 
методическом объединении кураторов. Срок исполнения – 30 сентября 2011 г. 
Ответственные – А.В. Бирюков, И.А. Козикова. 

9. Совету исторического факультета, декану факультета повысить 
требовательность к заместителям декана, заведующим кафедрами за состоянием учебно-
воспитательной работы и трудовой дисциплины, ввести в практику отчеты о проделанной 
работе заместителей декана и заведующих кафедрами на Совете факультета. Срок 
исполнения – не реже одного раза в семестр. Ответственный – декан В.В. Борисенко. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Вишневского М.И. 

ВОПРОС 

III. Баллотировка научно-педагогических кадров 

 


