
Дата: 17.11.2016   Время: 15:00 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб стане ідэалагічнай і выхаваўчай работы 
на гісторыка-філалагнічным факультэце і 
задачах па яе удасканаленню 

Барысенка У.В. Камарова І.А., 
Набокава Л.В., 
Доўгаль А.В. 

2 Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-
даследчай дзейнасці на факультэце 
матэматыкі і прыродазнаўства 

Старавойтаў Л.Я. Іваноў А.В., 
Сычова А.К., 
Коласаў А.В. 

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

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб стане ідэалагічнай і выхаваўчай работы на гісторыка-філалагнічным факультэце і 
задачах па яе удасканаленню 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Состояние идеологической и воспитательной работы на историко-
филологическом факультете считать удовлетворительным. 

2. Коллективу историко-филологического факультета продолжить 
целенаправленную идеологическую и воспитательную работу со студенческой 
молодежью, уделив особое внимание поиску новых эффективных форм и методов 
гражданско-патриотического воспитания, формированию информационной и 
политической культуры, навыков здорового образа жизни, проведению имиджевых 
факультетских мероприятий. 
Срок: постоянно 
Ответственные: декан историко-филологического факультета Борисенко В.В. 

3. Заместителю декана по идеологической и воспитательной работе историко-
филологического факультета актуализировать информацию на стендах факультета, 
касающуюся идеологической и воспитательной работы, и организовать ее своевременное 
обновление. 
Срок: постоянно 
Ответственные: заместитель декана по идеологической и воспитательной работе 
историко-филологического факультета Жиркевич Т.И. 

4. Заместителям деканов по идеологической и воспитательной работе, 
руководителям методических объединений кураторов, начальнику отдела воспитательной 
работы с молодежью усилить контроль за деятельностью кураторов учебных групп, в том 
числе за ведением ими соответствующей документации. 
Срок: постоянно 
Ответственные: заместитель декана по идеологической и воспитательной работе 
историко-филологического факультета Жиркевич Т.И., руководители МОКФ, начальник 
отдела воспитательной работы с молодежью Набокова Л.В. 

5. Заместителям деканов по идеологической и воспитательной работе факультета 
активизировать работу по наполнению актуальной информацией раздела 
«Идеологическая и воспитательная работа» на сайтах факультетов, заведующим 
кафедрами организовать работу по разработке, содержательному наполнению и 
пополнению соответствующих разделов страниц кафедр. 
Срок: до 30.12.2016 г. 
Ответственные: заместитель декана по идеологической и воспитательной работе 
историко-филологического факультета Жиркевич Т.И., заведующие кафедрами 

6. Отделу воспитательной работы с молодежью внедрить в практику своей работы 
проведение межфакультетских семинаров по обмену положительным педагогическим 
опытом и совершенствованию идеологической и воспитательной работы. 



Срок: ежегодно 
Ответственные: начальник отдела воспитательной работы с молодежью Набокова Л.В., 
заместитель декана по идеологической и воспитательной работе историко-
филологического факультета Жиркевич Т.И. 

7. Деканату, заведующим кафедрами активизировать проведение идеологической 
работы с преподавателями и сотрудниками, направленной на сплочение трудового 
коллектива, организацию и проведение совместно с Советом студенческого 
самоуправления мероприятий по сохранению и пропаганде историко-литературного 
наследия, гражданских ценностей, повышая имидж факультета и университета в регионе 
и республике. 
Срок: постоянно 
Ответственные: декан историко-филологического факультета Борисенко В.В., 
заместитель декана по идеологической и воспитательной работе историко-
филологического факультета Жиркевич Т.И., заведующие кафедрами 

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

ВОПРОС 

II. Аб эфектыўнасці арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці на факультэце матэматыкі і 
прыродазнаўства 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать удовлетворительной организацию научно-исследовательской 
деятельности на факультете математики и естествознания. 

2. Декану факультета, заведующим кафедрами с целью определения 
перспективных направлений научно-исследовательской работы до 01.02.2017 г. изучить 
вопрос и подготовить предложения по координации планов научных исследований 
кафедр, образованных после слияния факультетов. 
Ответственные: декан факультета математики и естествознания Старовойтов Л.Е., 
заведующие кафедрами 

3. С целью корректировки проблемного поля научных исследований кафедры 
математики и информатики, кафедры общей физики, развитие научно-исследовательской 
работы в области IT-технологий до 01.03.2017 г. осуществить анализ и подготовить 
предложения по внесению изменений в долгосрочные и краткосрочные планы научно-
исследовательской работы кафедр и факультета. 
Ответственные: декан факультета математики и естествознания Старовойтов Л.Е., 
заведующие кафедрами математики и информатики Марченко И.В., общей физики 
Ивашкевич И.В. 

4. С целью обеспечения преемственности в организации научно-
исследовательской работы на факультете и привлечения к исследовательской 
деятельности талантливой молодѐжи проводить целенаправленную работу по 
вовлечению студентов и магистрантов в оплачиваемую научную деятельность, 
активизировать подготовку заявок молодых исследователей на конкурсы финансируемых 
научно-исследовательских работ различных уровней. 
Ответственные: декан факультета математики и естествознания Старовойтов Л.Е., 
заведующие кафедрами, руководитель научных тем 

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

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


