
18 лістапада 2021 года 
1. Аб арганізацыі выхаваўчай работы на 

факультэце матэматыкi i 
прыродазнаўства ў ходзе рэалізацыі 
плана мерапрыемстваў да Года 
народнага адзiнства 

Саковiч Н.У. Iваноў А.В., 
Сапетава К.А. 

2. Аб выкананні рашэнняў Савета 
ўніверсітэта, прынятых у 2020/2021 
навучальным годзе 

Алянькова Ю.В. Прарэктары,  
дэканы, кіраўнікі 
аддзелаў і службаў 

3. Аб навучаннi па новай спецыяльнасці 
“Эканамічная інфарматыка” і 
перспектывах развіцця эканамічных 
спецыяльнасцяў на кафедры эканомікі і 
кіравання факультэта эканомікі і права 

Жэсткова А.С. Чумакова С.П.,, 
Сіткевіч І.І. 

4. Балаціроўка навукова-педагагічных 
кадраў 

Лаўрыновіч Д.С. Конкурсная камісія 

 
 

Решение 
 

ВОПРОС: 
I. Аб арганізацыі выхаваўчай работы на факультэце матэматыкi i 

прыродазнаўства ў ходзе рэалізацыі плана мерапрыемстваў да Года 
народнага адзiнства. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:  

1. Признать удовлетворительной работу  по организации 
воспитательной работы на факультете математики и естествознания в ходе 
реализации плана мероприятий в Год народного единства. 

2. Продолжить работу по формированию активной гражданской   
позиции, осознанному отношению к героическому и историческому 
прошлому, культуре своего народа, любви к родному языку. Срок – 
постоянно. Ответственные: декан факультета, заместитель декана по 
идеологической воспитательной работе, кураторы групп, студенческий актив. 

3. Усилить сотрудничество с общественными организациями 
университета, БРСМ и профсоюзом. Срок выполнения – постоянно. 
Ответственные: заместитель декана по идеологической и воспитательной 
работе, совет студенческого самоуправления. 

4. Разработать систему мероприятий по пропаганде конструктивных 
культурных и духовных ценностей в студенческой среде. Срок – до 
1.01.2022. Ответственные: заместитель декана факультета по воспитательной 
работе, совет студенческого самоуправления. 

5. Актуализировать информацию в разделе «Идеологическая и 
воспитательная работа» на веб-сайте факультета. Срок – до 1.12.2022. 
Ответственные: заместитель декана по идеологической и воспитательной 
работе 



6. Наполнять информацией идеологического и воспитательного 
характера, в том числе о реализации плана мероприятий в Год народного 
единства, в официальных общественных группах социальных сетей. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора 
по воспитательной работе Ясева В.В. 

 
ВОПРОС: 

II. Аб выкананні рашэнняў Савета ўніверсітэта, прынятых у 
2020/2021 навучальным годзе. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Всем ответственным строго выполнять принятые решения в 

2021/2022 учебном году. 
 
ВОПРОС: 

III. Аб навучаннi па новай спецыяльнасці “Эканамічная 
інфарматыка” і перспектывах развіцця эканамічных спецыяльнасцяў на 
кафедры эканомікі і кіравання факультэта эканомікі і права. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Признать работу кафедры экономики и управления, направленную 
на обучение студентов по специальности 1-25 01 12 Экономическая 
информатика, в целом, соответствующей требованиям нормативных 
правовых актов, СМК, образовательного стандарта специальности.  

2. Для повышения качества подготовки студентов по экономическим 
специальностям заведующему кафедрой экономики и управления 

Е.С. Жестковой обеспечить: 
2.1 выполнение годового плана подготовки УМК и ЭУМК.  
Срок исполнения: до 31 мая 2022 г. 
2.2 размещение на образовательном портале сайта университета 

учебно-методического обеспечения всех учебных дисциплин для 1 курса, 
закрепленных за кафедрой. Срок исполнения: до 1 февраля 2022 г.  

2.3 конкретизацию плана идеологической и воспитательной работы, 
включение в него воспитательных мероприятий со студентами 
экономических специальностей. Срок исполнения: до 1 декабря 2021 г.  

3.3 Для повышения эффективности профориентационной работы 
заведующему кафедрой экономики и управления Е.С. Жестковой обеспечить: 

3.1.1. актуализацию информации о специальностях, по которым 
кафедра является выпускающей, а также о деятельности кафедры на сайте 
университета. Срок исполнения: до 1 декабря 2021 г.  

3.2.1. обсуждение на заседании кафедры вопроса о повышении 
эффективности профориентационной работы и внесение коррективов в 
соответствующий план. Срок исполнения: до 1 декабря 2021 г.  



3.3.3 изучение вопроса о включении в содержание практик 
профориентационных заданий. Срок исполнения: до 1 декабря 2021 г.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной работе О.В. Дьяченко. 

 
IV. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў. 


