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Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб рабоце па арганізацыі вучэбна-
выхаваўчага працэсу са студэнтамі з ліку 
замежных грамадзян на факультэце 
эканомікі і права 

Рагаўцоў Д.А. Шаруха І.М., 
Набокава Л.В., 
Мачэкін С.М. 

2 Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-
даследчай дзейнасці на гістарычным 
факультэце 

Барысенка У.В. Лаўшук А.С., 
Герасімава Т.Ю., 
Барысаў А.Л. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб рабоце па арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу са студэнтамі з ліку замежных 
грамадзян на факультэце эканомікі і права 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу по организации учебно-воспитательного процесса со 
студентами из числа иностранных граждан на факультете экономики и права 
удовлетворительной. 

2. Деканам факультетов, руководителем структурных подразделений организовать 
работу по наполнению страниц сайта универистета материалами для студентов из числа 
иностранных граждан. 
Срок: постоянно 

3. Начальникам отделов международных связей Мачекину С.Н., воспитательной 
работы с молодежью Набоковой Л.В., декану факультета довузовской подготовки 
А.А. Воробьеву, заведующему кафедрой журналистики Л.Г. Дуктовой, кураторам учебных 
групп факультетов размещать на сайте университета, студенческой печати, других 
средствах массовой печати публикации по патриотическому, поликультурному 
воспитанию, формированию правовой культуры, в том числе предусматривать 
возможность размещения материалов, подготовленных представителями Туркменского 
землячества. 
Срок: постоянно 

4. Повысить роль факультета довузовской подготовки в адаптации иностранных 
студентов, повышении до базового уровня владения русским языком, знаний в 
предметных областях. 
Срок: постоянно 
Ответственные: А.А. Воробьев 

5. Отделу воспитательной работы с молодежью Набоковой Л.В., координатору 
информационной группы университета Данилевичу С.А. , организовать разработку 
методических рекомендаций, для организаторов воспитательного процесса со студентами 
университета и членов групп информирования по формированию солидарности и 
взаимного уважения между представителями разных национальных культур. 
Срок: декабрь, 2013 

6. Кураторам учебных групп, членам групп информирования провести 
дополнительные мероприятия и информационные часы, направленные на содействие 
диалогу различных культур, традиций, дискуссий, организацию совместного досуга 
иностранных студентов и граждан Республики Беларусь, формирование взаимного 
уважения, понимания и солидарности между гражданами как по месту их учѐбы, так и по 
месту жительства. 
Срок: постоянно 

7. Заведующим кафедрами на факультетах проводить работу по разработке 
учебно-методических материалов по проблемным для иностранных студентов темам и 



дисциплинам (срок исполнения — постоянно); решить проблему по чтению 
белорусскоязычных курсов для иностранных студентов (срок — до 1 февраля 2014 г.). 

8. Деканам фаекультетов до 10 февраля 2014 г. провести мониторинг уровня 
подготовки студентов из числа иностранных граждан по всем дисциплинам по каждой 
специальности, обобщенные сведения и предложения по устранению выявленных 
недостатков представить в учебно-методический отдел. 

9. Деканам факультетов подготовить отдельные учебные планы по всем 
специальностям, по которым ведется обучение студентов из числа иностранных граждан 
и предоставить их в учебно-методический отдел (до 30 апреля 2014 г.). 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Ясева В.В. 

ВОПРОС 

II. Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці на гістарычным факультэце 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать НИР на историческом факультете в целом эффективной и 
соответствующей государственным нормативным актам и стандарту университета 
«Научно-исследовательская и инновационная деятельность». 

2. Деканату и кафедрам факультета продолжить целенаправленную работу по 
участию в выполнении исследований по заказам министерств, ведомств, хоздоговорных 
разработок, по грантам фондов. 
Срок: постоянно 

3. Заведующим кафедр факультета усилить требовательность к преподавателям, 
которые завершили учебу в аспирантуре, но не защитили диссертаций. 
Срок: постоянно 

4. Декану факультета Борисенко В.В., заведующим кафедрами Старостенко В.В., 
Марзалюку И.А., Риеру Я.Г., Пурышевой Н.М., Шардыко И.В. заключить договор о 
сотрудничестве с зарубежными научными и учебными учреждениями (до 1 февраля 
2014 г.) и наполнить их реальным содержанием. 

5. Заведующим кафедрами восточнославянской и российской истории 
(Шардыко И.В.), истории и культуры Беларуси (Пурышева Н.М.), всеобщей истории 
(Риер Я.Г.) активизировать работу по подготовке к участию студенческих научных работ в 
Республиканском конкурсе. 
Срок: с 2014 г. 

6. Заведующим кафедрами документально оформлять внедрение в учебный 
процесс результатов завершенных научных исследований преподавателей и студентов. 
Срок: постоянно 

7. Рекомендовать деканату и заведующим кафедрами зарегистрировать в 
законодательном порядке научные школы по археологии, истории политических партий, 
философии образования, истории Беларуси. 
Срок: до 1.02.2014 г. 
Ответственные: Марзалюк И.А., Лавринович Д.С., Вишневский М.И., Пурышева Н.М. 

8. Деканам факультетов, заведующим кафедрами университета изучить опыт 
работы исторического факультета по организации НИР. 
Срок: до 1.02.2014 г. 

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

 


