
Заседание № 6 
Дата: 19.01.2011 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об итогах выполнения государственной 
программы «Молодѐжь Беларуси» и 
Национальной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь. 

начальник 
управления 
воспитательной 
работы с молодѐжью 
Е.А. Ярошевич 

деканы 
факультетовтов, 
управление 
воспитательной 
работы с молодѐжью 

2 О плане проведения научных и научно-
практических мероприятий на 2012 год. 

начальник научно-
исследовательского 
сектора Е.К. Сычова 

заместители деканов 
по научной работе 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Об итогах выполнения государственной программы «Молодѐжь Беларуси» и 
Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу по организации выполнения мероприятий Национальной 
программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2006 – 2010 г.г. и 
государственной программы «Молодежь Беларуси» удовлетворительной. 

2. Разработать план мероприятий, способствующих повышению престижа семьи, 
стабилизации демографической ситуации в Беларуси, а также созданию условий для 
профессионального и личностного становления и развития. 
Срок: до 15 февраля 2011 года 
Ответственные: начальник УВРсМ, деканы, руководители общественных организаций 
университета 

3. Продолжить целенаправленную работу по выполнению мероприятий, 
способствующих повышению престижа семьи, стабилизации демографической ситуации в 
Беларуси, созданию условий для профессионального и личностного становления и 
развития, а также самореализации в различных сферах деятельности студенческой 
молодежи. 
Срок: постоянно 
Ответственные: УВРсМ, деканы факультетов, руководители общественных организаций 
университета 

4. Активизировать работу по развитию студотрядовского движения в университете. 
Оказывать содействие Штабу трудовых дел университета в организации информационной 
и пропагандистской работы на факультетах. При проведении информационной работы 
шире использовать возможности газеты «Университетский вестник» и сайта вуза. 
Срок: постоянно 
Ответственные: Секретарь первичной организации ОО «БРСМ» университета, УВРсМ, 
деканы факультетов 

5. Продолжить социологический мониторинг ценностных ориентаций студентов 
университета в сфере семейно-брачных отношений, здорового образа жизни и 
гражданско-патриотических установок с целью выявления актуальных проблем в 
реализации данных направлений воспитательной работы с молодежью и выработки мер 
по совершенствованию этой работы. 
Срок: ежегодно 
Ответственные: начальник УВРсМ, руководитель студенческой социологической группы 

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



 
ВОПРОС 

II. О плане проведения научных и научно-практических мероприятий на 2012 год. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать проект плана проведения научных и научно-практических 
мероприятий на 2012 г. в Учреждении образования «Могилѐвский государственный 
университет имени А.А. Кулешова» к утверждению ректором. 

 


