
Дата: 21.05.2015   Время: 15:00 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб ходзе правядзення манторынгу 
ідэалагічнай і выхаваўчай работы са 
студэнтамі 

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

2 Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-
даследчай дзейнасці і падрыхтоўкі 
навуковых кадраў на факультэце педагогікі і 
псіхалогіі дзяцінства 

Камарова І.А. Барысенка У.В., 
Сычова А.К.. 
Заблоцкая М.В. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб ходзе правядзення манторынгу ідэалагічнай і выхаваўчай работы са студэнтамі 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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

2. Продолжить мониторинг эффективности идеологической и воспитательной 
работы со студентами в университете. 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, ответственный за проведение мониторинга идеологической и 
воспитательной работы со студентами в университете 

3. Продолжить информационную работу со студенческой молодежью по 
формированию ответственного поведения и другим приоритетным направлениям 
идеологической и воспитательной деятельности. Разработать университетский и 
факультетские планы подготовки и проведения выборной кампании 2015 года и 
организовать работу по их выполнению. 
Срок: до 1 июня 2015 г., июнь–ноябрь 2015 г. 
Ответственные: начальник отдела воспитательной работы с молодѐжью, деканы 
факультетов 

4. Подготовить и провести со студентами всех факультетов и слушателей 
подготовительного отделения лекторий по основным вопросам избирательной системы 
Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством, обратить 
первостепенное внимание на особенности проведения выборов Президента Республики 
Беларусь. 
Срок: сентябрь–октябрь 2015 г. 
Ответственные: декан факультета экономии и права Роговцов Д.А., заведующий 
кафедрой политологии и социологии Лихачѐва С.Н. 

5. Ежегодно рассматривать вопрос об эффективности идеологической и 
воспитательной работы на факультетах и в студенческих общежитиях, заслушивать 
отчеты кураторов о проводимой работе на заседаниях Советов факультетов, кафедр. 
Срок: постоянно 
Ответственные: деканы факультетов, заведующие кафедрами 

6. Подготовить и раздать на факультеты итоговый аналитический отчет по 
результатам мониторинговых исследований в 2014/2015 учебный год. 
Срок: до 1 июля 2015 г. 
Ответственные: начальник отдела воспитательной работы с молодѐжью, ответственный 
за проведение мониторинга идеологической и воспитательной работы со студентами в 
университете 



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

ВОПРОС 

II. Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці і падрыхтоўкі навуковых 
кадраў на факультэце педагогікі і псіхалогіі дзяцінства 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать организацию научно-исследовательской работы факультета 
педагогики и психологии детства удовлетворительной. 

2. Декану факультета Комаровой И.А., заведующим кафедрами Прокофьевой О.О., 
Котляровой Э.В., Шергилашвили Ю.К., Снопковой Е.И. повысить требовательность к 
преподавателям, не завершившим диссертационные исследования. Конкурсной комиссии 
факультета избирать преподавателей без учѐных степеней (званий) на один год. 
Срок: постоянно 

3. Деканам факультетов университета, заведующим кафедрами визировать 
командировки для участия в научных мероприятиях преподавателям без учѐной степени 
(звания) за оплату из средств университета только при условии активной работы над 
диссертациями, которая подтверждается документами о предоставлении и обсуждении 
диссертаций (разделов, глав) на кафедрах. 
Срок: постоянно 

4. Заведующему кафедрой специальных психолого-педагогических дисциплин 
Шергилашвили Ю.К. активизировать работу по увеличению публикационной активности и 
участию преподавателей в конкурсах НИР различного уровня. 
Срок: постоянно 

5. Заведующим кафедрами Прокофьевой О.О., Котляровой Э.В., 
Шергилашвили Ю.К., Снопковой Е.И. продолжить работу по подготовке учебников и 
учебных пособий, в том числе с грифом Министерства образования и профильных УМО 
вузов, особое внимание обратив на подготовку электронных учебных пособий. 
Срок: постоянно 

6. Заведующим кафедрами Прокофьевой О.О., Котляровой Э.В., 
Шергилашвили Ю.К., Снопковой Е.И. продолжить работу по развитию студенческой науки 
отбору перспективных студентов для преподавательской деятельности. 
Срок: постоянно 

7. Заместителям деканов факультетов совместно с заведующими кафедр 
организовать работу по изучению практического опыта использования сайта университета 
кафедрой педагогики для популяризации своей научно-исследовательской деятельности. 
Срок: до 01 ноября 2015 г. 

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

 


