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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О задачах совершенствования работы со 
студентами заочной формы обучения на 
факультете экономики и права. 

Роговцов Д.А. Комарова И.А., 
Ладутько М.В., 
Ситкевич И.И. 

2 О работе кафедры музыкального воспитания 
и хореографии по формированию 
музыкальной культуры у студентов 
университета. 

Рева В.П. Прокофьева О.О., 
Ярошевич Е.А. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О задачах совершенствования работы со студентами заочной формы обучения на 
факультете экономики и права. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу, направленную на совершенствование работы со студентами 
на заочном отделении факультета экономики и права, соответствующей требованиям 
высшего образования. 

2. Декану факультета экономики и права Роговцову Д.А., зав. кафедрами 
уголовного права и уголовного процесса Лазутиной Л.Ф., гражданского и хозяйственного 
права Трамбачевой Т.Д., экономики и управления Маковской Н.В., политологии и 
социологии Лихачевой С.Н. в целях дальнейшего совершенствования работы со 
студентами заочной формы получения образования: 
- провести мониторинг и разработать систему контроля качества организации учебного 
процесса, особое внимание обратив на результаты успеваемости студентов-заочников 
разных курсов и специальностей (срок исполнения – до 11.02.2013 г.); 
- разработать и утвердить советом факультета программу мероприятий по работе со 
студентами заочной формы получения образования в межсессионный период с целью 
повышения роли самостоятельной работы в обучении (срок исполнения – до 
11.02.2013 г.); 
- активизировать работу по подготовке учебников и учебно-методических комплексов, в 
том числе с грифом МО РБ и УМО, по специальным дисциплинам профильных кафедр 
(срок исполнения – постоянно); 
- повысить эффективность участия студентов заочной формы получения образования в 
подготовке конкурсных работ, научных грантов и проектов (срок исполнения – постоянно). 

3. Учебно-методическому отделу (начальник Короткевич В.И.) совместно с 
деканами факультетов разработать программу и организовать проведение в 2013/2014 
учебном году научно-методического семинара для преподавателей университета по 
изучению и внедрению лучшего педагогического опыта организации и проведении 
учебных занятий со студентами различных специальностей (срок исполнения – до 
01.06.2013 г.). 

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

II. О работе кафедры музыкального воспитания и хореографии по формированию 
музыкальной культуры у студентов университета. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



1. Признать работу кафедры музыкального воспитания и хореографии по 
формированию музыкальной культуры студенческой молодежи удовлетворительной. 

2. При планировании работы кафедры на учебный год в разделе «Идеологическая 
и воспитательная работа» предусмотреть наряду с концертной деятельностью 
мероприятия по формированию музыкальной культуры студентов университета, в том 
числе просветительскую работу на факультетах, в студенческих общежитиях посредством 
использования разнообразных инновационных форм. 
Срок: Ежегодно 
Ответственные: зав. кафедрой Рева В.П. 

3. Шире использовать потенциал студентов, обучающихся на непрофильных 
факультетах, при формировании составов творческих коллективов. Оказывать 
конкретную помощь факультетам в развитии художественной самодеятельности. 
Срок: Постоянно 
Ответственные: зав. кафедрой В.П. Рева, руководители творческих коллективов 

4. Продолжить практику проведения концертов творческих коллективов и 
отдельных исполнителей на уровне университета. Шире освещать в СМИ концертную 
деятельность, творческие достижения художественных коллективов кафедры. 
Срок: Постоянно 
Ответственные: зав. кафедрой Рева В.П., руководители творческих коллективов, 
начальник УВРсМ Ярошевич Е.А. 

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

 


