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Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб арганізацыі навукова-даследчай 
дзейнасці на факультэце эканомікі і права 

Рагаўцоў Д.А. Барысенка У.В., 
Сычова А.К., 
Герасімава Т.Ю. 

2 Аб выхаванні патрыятызму і грамадска-
палітычнай свядомасці ў студэнтаў 
педагагічнага факультэта праз выкладанне 
дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыкла 

Лаўшук А.С. Лаўрыновіч Д.С., 
Буракоў В.М., 
Старасценка В.У. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці на факультэце эканомікі і права 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать состояние НИР на факультете экономики и права в основном 
соответсвующей требованиям нормативних документов. 

2. Декану факультета Роговцову Д.А., зам. декана по научной работе 
Демидовой И.А., зав. профильными кафедрами Маковской Н.В., Лихачевой С.Н., 
Лазутиной Л.Ф., Трамбачевой Т.Д. в целях дальнейшего совершенствования НИР на 
факультете: 
- продолжить работу по повышению квалификации научно-педагогических кадров, для 
чего создавать необходимые условия на кафедрах для завершения диссертационных 
исследований преподавателями, закончившими аспирантуру, усилить к ним требования, 
установив сроки представления диссертаций, особое внимание при этом акцентировать 
на подготовке докторских диссертаций. (срок исполнения – постоянно); 
- при планировании научно-исследовательской деятельности кафедр особое внимание 
обратить на подготовку монографий, учебников и учебных пособий, в т.ч. с грифом 
Министерства образования и УМО (срок исполнения – постоянно); 
- повысить интенсивность участия преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 
в заявочных компаниях конкурсов фундаментальных и прикладных исследований, 
республиканских и международных проектов (срок исполнения – постоянно); 
- усилить практико-ориентированную работу факультета, направить НИР на решение 
региональных проблем (срок исполнения – постоянно); 
- создать научно-исследовательского объединения студентов факультета (срок 
исполнения – до 01.10.2013 г.); 
- активизировать работу со студентами по подготовке дипломных проектов и конкурсных 
работ на актуальную для региона и страны тематику (срок исполнения – постоянно); 
- оперативно и информационно насыщенно освещать вопросы и содержание научно-
исследовательской работы, проведенные научно-практические мероприятия на сайтах 
профильных кафедр факультета (срок исполнения – постоянно). 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе Иванова А.В. 

ВОПРОС 

II. Аб выхаванні патрыятызму і грамадска-палітычнай свядомасці ў студэнтаў педагагічнага 
факультэта праз выкладанне дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыкла 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Деканату педагогического факультета, заведующим кафедрами философии, 
истории и культуры Беларуси, политологии и социологии, экономики и управления с 
целью дальнейшего продолжения целенаправленной работы по воспитанию патриотизма 



у студентов педагогического факультета: 
- усилить внимание к вопросам совершенствования идеологической и воспитательной 
работы со студентами. Особое внимание уделить перспективному и текущему 
планированию деятельности кафедр в данном направлении, конкретизации 
индивидуальных планов работы преподавателей (срок исполнения – до 30.09.2013; 
ответственные – декан А.С. Лавшук, зам. декана по идеологической и восп. работе 
П.П. Забелов, зав. каф.: В.В. Старостенко, Н.М. Пурышева, С.Н. Лихачева, 
Н.В. Маковская). 
- внедрить в практику проведение Дней и Недель кафедр с участием профессорско-
преподавательского и студенческого коллективов, проведение мероприятий 
идеологического и воспитательного характера в студенческих общежитиях, считая 
главными направлениями формирование гражданственности и патриотизма, высокой 
информационной культуры, повышение нравственной и правой культуры студенческой 
молодежи (срок исполнения – в течение 2013/2014 учебного года; ответственные – зам. 
декана по идеологической и восп. работе П.П. Забелов, зав. каф.: В.В. Старостенко, 
Н.М. Пурышева, С.Н. Лихачева, Н.В. Маковская); 
- обновить учебно-методические материалы по циклу социально-гуманитарных 
дисциплин, добившись создания УМК (курс лекций, планы семинарских занятий, 
методические рекомендации, задания по самоконтролю, источники и т.п.) по каждой 
дисциплине (срок исполнения – в течение 2013/2014 учебного года; ответственные – зам. 
декана по учебной работе М.В. Ладутько, зав. каф.: В.В. Старостенко, Н.М. Пурышева, 
С.Н. Лихачева, Н.В. Маковская); 
- повысить ответственность преподавателей и студентов за выполнение ими правил 
внутреннего распорядка, антикоррупционного законодательства. Особое внимание 
обратить на формирование общественно значимых стереотипов гражданского поведения, 
социальной ответственности, духовности и порядочности (срок исполнения – постоянно; 
ответственные – декан А.С. Лавшук, зам. декана по идеологической и восп. работе 
П.П. Забелов, зав. каф.: В.В. Старостенко, Н.М. Пурышева, С.Н. Лихачева, 
Н.В. Маковская). 

2. Преподавателям социально-гуманитарных дисциплин разнообразить формы 
проведения занятий, шире используя возможности мультимедийных технологий, 
посещение выставок, музеев, проведение экскурсий, просмотр учебных и научных кино-, 
видеофильмов патриотической тематики; активизировать контроля самостоятельной 
работы студентов, в частности написание рефератов по проблемным темам истории и 
краеведению (срок исполнения – постоянно; ответственные – зав. каф.: В.В. Старостенко, 
Н.М. Пурышева, С.Н. Лихачева, Н.В. Маковская). 

3. Провести учебно-методическое совещание с заведующими кафедрами, 
отвечающими за преподавание дисциплин социально-гуманитарного цикла, и деканами 
факультетов по реализации данного постановления (срок исполнения – в начале 
2013/2014 учебного года; ответственные – проректоры по учебной работе Н.П. Бузук, 
В.В. Ясев). 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Вишневского М.И., проректора по учебной работе Ясева В.В. 

 


