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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб арганізацыі навукова-даследчай работы 
на факультэце замежных моў 

Старасценка В.У. Барысенка У.В., 
Сычова А.К., 
Шадракоў А.В. 

2 Аб ходзе правядзення маніторынгу 
ідэалагічнай і выхаваўчай работы са 
студэнтамі 

Ясеў У.В. Ярашэвіч Я.А., 
Барысава В.В. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб арганізацыі навукова-даследчай работы на факультэце замежных моў 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать организацию научно-исследовательской работы на факультете 
иностранных языков в целом соответствующей государственным нормативным актам и 
документам, нормативным актам и стандартам университета. 

2. Декану факультета Старостенко В.В., заведующим кафедрами Иванову Е.Е., 
Грушецкой Е.Н., Рубановой Е.В. продолжить работу по повышению квалификации научно-
педагогических кадров, для чего создавать необходимые условия для завершения 
диссертационных исследований преподавателями, закончившими аспирантуру, усилить к 
ним требования, установив примерные сроки представления диссертаций на обсуждение 
кафедр. Конкурсной комиссии университета продолжить практику обязательного учѐта 
участия преподавателей в научно-исследовательской работе и возможности 
перспективного роста при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей. 
Срок: постоянно 

3. Заведующим кафедрами Иванову Е.Е., Грушецкой Е.Н. активизировать участие 
преподавателей в заявочных кампаниях на получение на получение финансирование 
научных исследований. 
Срок: постоянно 

4. Заведующим кафедрами Иванову Е.Е., Грушецкой Е.Н., Рубановой Е.В. при 
планировании научно-исследовательской деятельности кафедр особое внимание 
обратить на подготовку учебников и учебных пособий в том числе с грифом Министерства 
образования и профильных УМО вузов. 
Срок: постоянно 

5. Заместителю декана по учебной работе Филимоновой И.Ю., заведующим 
кафедрами Иванову Е.Е., Грушецкой Е.Н., Рубановой Е.В. завершить работу по 
подготовке УМК согласно плану 2013/2014 г. 
Срок: до 01.07.2014 г. 

6. Заведующим кафедрами Иванову Е.Е., Грушецкой Е.Н. шире привлекать 
студентов к подготовке работ на республиканский конкурс. 
Срок: постоянно 

7. Декану факультета Старостенко В.В., заведующим кафедрами Иванову Е.Е., 
Грушецкой Е.Н., Рубановой Е.В. совместно с МГОИРО изучить вопрос и представить 
предложения об организации областных олимпиад по иностранным языкам среди 
учащихся общеобразовательных школ, завершить работу по открытию филиалов кафедр. 
Срок: до 01.09.2014 г. 

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

ВОПРОС 



II. Аб ходзе правядзення маніторынгу ідэалагічнай і выхаваўчай работы са студэнтамі 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о ходе мониторинга эффективности идеологической и 
воспитательной работы со студентами университета принять к сведению. 

2. Заслушивать результаты мониторинговых исследований по различным 
направлениям воспитательной работы со студентами на семинарах и совещаниях 
заместителей деканов по идеологической и воспитательной работе, кураторов учебных 
групп, воспитателей общежитий. 
Срок: постоянно 
Ответственные: начальник отдела воспитательной работы с молодѐжью, руководитель 
социологической группы 

3. Активизировать на факультетах и в университете информационную работу со 
студенческой молодѐжью по приоритетным направлениям идеологической и 
воспитательной деятельности с приглашением представителей правоохранительных 
органов, общественных организаций, специалистов учреждений здравоохранения, 
органов государственной власти. 
Срок: постоянно 
Ответственные: деканы факультетов, начальник отдела воспитательной работы с 
молодѐжью 

4. Включать вопросы профилактики зависимого поведения, в том числе 
наркомании, и формирования ответственного поведения студенческой молодѐжи в 
программы проведения семинаров кураторов учебных групп, школы молодых кураторов 
«Ориентир», школы студенческого актива «Лидер» в 2014/2015 учебном году. 
Срок: август–сентябрь 2014/2015 учебного года 
Ответственные: начальник отдела воспитательной работы с молодѐжью 

5. Организовать на факультетах, в общежитиях пороведение воспитательных 
мероприятий с приглашением специалистов по проблемам межкультурного общения, 
поликультурного воспитания студенческой молодѐжи, преодоления элементов 
ксенофобии. 
Срок: постоянно 
Ответственные: деканы факультетов, начальник отдела международных связей, 
начальник отдела воспитательной работы с молодѐжью 

6. Разработать перспективную программу и положение о мониторинге 
эффективности идеологической и воспитательной работы в университете, включив в неѐ 
вопросы по соблюдению антикоррупционного законодательства Республики Беларусь, 
адаптации студентов первых курсов к условиям обучения в вузе. 
Срок: до 01.09.2014 года 
Ответственные: начальник отдела воспитательной работы с молодѐжью 

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

 


