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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб стане ідэалагічнай і выхаваўчай работы 
на факультэце эканомікіі права і задачах па 
яе удасканаленні 

Рагаўцоў Д.А. Барсукова Ж.А., 
Набокава Л.В., 
Бондарава Ф.П. 

2 Аб выкананні Плана развіцця ўніверсітэта на 
2011–2015 гг. і зацвярджэнні Плана развіцця 
ўніверсітэта на 2016–2020 гг. 

Лаўрыновіч Д.С. Прарэктары, дэканы, 
кіраўнікі аддезелаў і 
службаў 

3 Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Лаўрыновіч Д.С. Конкурсная камісія 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб стане ідэалагічнай і выхаваўчай работы на факультэце эканомікіі права і задачах па 
яе удасканаленні 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Оценить уровень состояния идеологической и воспитательной работы на 
факультете экономики и права в соответствии с критериями эффективности 
идеологической и воспитательной работы, разработанными Министерством образования 
Республики Беларусь, как достаточный. 

2. Активизировать работу кураторов по гражданско-патриотическому воспитанию 
студентов факультета, в том числе и по знакомству студентов первого курса с музейным 
комплексом университета. 
Срок: до 1 июля 2016 г. 
Ответственные: Тягар А.Г., зам. декана по ИиВР 

3. Конкретизировать планы работы кафедр, а также индивидуальные планы 
преподавателей кафедр в части идеологической и воспитательной работы со студентами. 
Срок: до 1 сентября 2016 г. 
Ответственные: зав. кафедрами Т.Д. Трамбачѐва, Н.В. Маковская, С.Н. Лихачѐва, 
Н.В. Пантелеева 

4. С целью повышения требований к кураторской деятельности и необходимости 
профессионального роста кураторов усилить контроль за их посещаемостью занятий в 
школе молодых кураторов и постоянно действующем семинаре для кураторов. 
Срок: до 1 июля 2016 г. 
Ответственные: Тягар А.Г., зам. декана по ИиВР 

5. Ввести в практику проведение открытых кураторских часов, мастер-классов 
лучших кураторов на факультете. 
Срок: до 1 июля 2016 г. 
Ответственные: Тягар А.Г., зам. декана по ИиВР 

6. Шире использовать возможности средств массовой информации, в том числе 
сайта университета, для освещения проводимой идеологической и воспитательной 
работы на факультете. 
6.1. на сайте факультета создать разделы «Идеологическая и воспитательная работа», 
«Совет студенческого самоуправления и содержательно их наполнить. 
6.2. своевременно обновлять информацию на сайте. 

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

ВОПРОС 



II. Аб выкананні Плана развіцця ўніверсітэта на 2011–2015 гг. і зацвярджэнні Плана 
развіцця ўніверсітэта на 2016–2020 гг. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Одобрить деятельность руководства и коллектива университета по реализации 
Плана развития университета на 2011–2015 гг. и считать его в целом выполненным. 

2. Утвердить предложенные макет и структуру стратегического плана развития 
университета на последующий период. 

3. Разработку стратегического плана развития университета на 2016–2020 гг. 
провести с учетом высказанных замечаний и на основе определенных приоритетов, 
актуальных для университета в настоящее время. 

4. Начальнику учебно-методического отдела разместить для ознакомления и 
обсуждения проект Стратегического плана развития университета на 2016–2020 гг. на 
сайте университета в разделе «Распорядительные документы» до 15.01.2016 г. 

5. Членам рабочей группы по созданию плана развития, руководителям 
структурных подразделений представить в рамках своей компетенции до 30.01.2016 г. в 
учебно-методический отдел свои предложения по структуре, а также перечень 
мероприятий по реализации обозначенных задач. 

6. Начальнику учебно-методического отдела на основе поданных предложений 
сформировать до 10.02.2016 г. План (программу) мероприятий по реализации 
Стратегического плана развития университета и представить на обсуждение рабочей 
группе. 

7. Рабочей группе по созданию Стратегического плана развития обсудить 
сформированный план (программу) мероприятий и представить разработанные 
документы на утверждение ректору университета до 28.02.2016 г. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Лавриновича Д.С. 

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


