
№ Вопрос Докладчик Готовят 

1. Аб ходзе 

правядзення 

маніторынгу 

эфектыўнасці і 

якасці ідэалагічнай 

і выхаваўчай 

работы са 

студэнтамі 

Ясеў У.В. Ярашэвіч Я.А., 

Набокава Л.В., 

Барысава В.В. 

2. Аб стане 

ідэалагічнай і 

выхаваўчай работы 

на факультэце 

эканомікі і права і 

задачах па яе 

ўдасканаленні 

Рагаўцоў Д.А. Шутаў У.У. 

  Решение: 

 

ВОПРОС: 

I. Аб ходзе правядзення маніторынгу эфектыўнасці і якасці ідэалагічнай і 

выхаваўчай работы са студэнтамі 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Информацию о ходе мониторинга эффективности и качества 

идеологической работы со студентами университета принять к сведению. 

2. Продолжить проведение мониторинга эффективности и качества 

ИиВР в университете. Включить в план мониторинга исследование по 

проблемам сохранения и укрепления психического здоровья, правовой и 

политической культуры студентов. Срок исполнения: в течение учебного 

года. Ответственные: начальник ОВРсМ. 

3. Подготовить и раздать на факультеты итоговый аналитический 

отчет по результатам мониторинговых исследований в 2018-2019 уч. году. 

Рассмотреть вопрос об эффективности идеологической и воспитательной 

работы на заседаниях Советов факультетов, при планировании мероприятий 

на 2019-2020 уч. год учитывать результаты мониторинга. Срок исполнения: 

до 20 июня 2019 года, август – 10 сентября. Ответственные: начальник 

ОВРсМ, ответственный за проведение мониторинга ИиВР в университете, 

деканы факультетов, руководители структурных подразделений. 



4. При проведении на факультетах родительских собраний 

обязательно рассматривать вопросы суицидального поведения, 

профилактики правонарушений, приглашая специалистов педагогической и 

психологической службы университета. Срок: в течение года. 

Ответственные: деканы факультетов. 

Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

проректора по воспитательной работе Ясева В.В. 

 

 

II. Аб стане ідэалагічнай і выхаваўчай работы на факультэце эканомікі і 

права і задачах па яе ўдасканаленні 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Признать организацию идеологической и воспитательной работы 

на факультете экономики и права удовлетворительной.  

2. Повысить квалификационные требования к преподавателям, 

рекомендуемым для работы кураторами учебных групп. При их назначении 

учитывать наличие педагогического опыта работы в высшем учебном 

заведении не менее года. 

Срок исполнения: постоянно.  Ответственные: декан факультета, 

заведующие кафедрами. 

3. Запланировать и провести мероприятия по профилактике 

правонарушений, формированию здорового образа жизни среди 

студенческой молодежи. 

Срок исполнения: 2019/2020 уч.год. Ответственные: заместиетль 

декана по идеологической и воспиательной работе факультета экономики и 

права, кураторы учебных групп. 

4. Активизировать работу по совершенствованию 

координационных действий с отделом международных связей и туркменским 

землячеством по вопросам профилактики нарушений и правил внутреннего 

распорядка университета. Наладить работу по своевременному 

информированию родителей и посольств конкретных государств как о 

правонарушениях, допускаемых студентами из числа иностранных граждан, 

так и о достижениях в учебно-методической, научно-исследовательской и 

культурно-массовой работе.   

Срок исполнения: постоянно.  Ответственные: декан факультета, 

заведующие кафедрами. 

5. Оказать педагогическую поддержку и сопровождение совету 

студенческого самоуправления факультета по совершенствованию 

информационной работы.  

Срок исполнения: постоянно.  Ответственный: заместиетль декана 

по идеологической и воспитательной работе факультета экономики и права. 



Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

проректора по воспитательной работе Ясева В.В. 

 

 


