
Заседание №7 

Дата: 19.02.2014 

 

Повестка дня:  

 

1. Об итогах издательской деятельности университета за 2013 год и задачах на 2014 год. 

Докладчик: Будкова Л.И. 

Готовят: Старовойтова Т.А., Сычова Е.К. 

2. О задачах по усовершенствованию информационной работы в университете. 

Докладчик: Набокова Л.В. 

Готовят: Лихачева С.Н., Сакович Л.И., Шишакова Л.И. 

3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации  первой и второй 

ступени высшего образования. 

 Информация начальника учебно-методического отдела Е.В.Кравец. 
 

Постановление по 1 вопросу: 

1. Признать издательскую деятельность университета в 2013 году удовлетворительной. 

2. При формировании плана издательской деятельности заведующим кафедрами, деканам 

факультетов, начальнику УМО Е.В.Кравец, начальнику НИС Е.К.Сычовой производить отбор 

работ для включения в план с учетом книгообеспеченности учебных дисциплин и возможностей 

издательского центра. Срок исполнения – постоянно. 

3. Заведующим кафедрами, авторам строго придерживаться графика сдачи рукописей в 

издательский центр. Срок исполнения – постоянно. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора. 

 

Постановление по 2 вопросу: 

1.Информационным группам университета продолжить работу по формированию гражданско-

патриотических и идеологических установок и ценностей студентов и развивать сотрудничество с 

идеологической вертикалью города Могилева и Могилевской области. Срок исполнения – 

постоянно.  Ответственные – руководители информационных групп. 

2.Деканатам факультетов (заместителям деканов по идеологической и воспитательной работе) 

своевременно и более активно использовать в своей работе информационно-пропагандистский 

потенциал и возможности общеуниверситетской информационной группы. Срок исполнения – 

постоянно. Ответственные – деканы факультетов. 

3. Деканатам и кураторам учебных групп усилить работу, направленную на снижение 

неуважительных пропусков информационных мероприятий студентами. Срок исполнения – 

постоянно. Ответственные– деканы факультетов. 

4.Деканатам факультетов, кураторам практиковать проведение круглых столов, информационных 

встреч с ведущими учеными, депутатами разных уровней, кандидатами в депутаты, 

преподавателями социально-гуманитарных дисциплин с целью формирования заинтересованности 

у студентов регулярно получать информацию об общественно-политической ситуации в регионе, 

стране, мире. Срок исполнения – постоянно. Ответственные – деканы факультетов. 

5. Организовать работу комиссии по информационной работе из числа преподавателей социально-

гуманитарных дисциплин по разработке методических рекомендаций для тематики 

информационных часов по предлагаемой тематике для выступлений членам групп 

информирования. Срок исполнения –  до 31 марта. Ответственные – отдел воспитательной работы 

с молодежью. 

6. Отделу воспитательной работы с молодежью совместно с социологической группой 

университета продолжить осуществлять идеологическое сопровождение и социологический 

мониторинг эффективности информационной работы в университете, а также изучение 

интересующих студентов тем и форм подачи и обсуждения информации. Срок исполнения – 

постоянно. Ответственные – отдел воспитательной работы с молодежью 

7. Заместителям деканов факультетов по идеологической работе осуществлять контроль и 

педагогическое руководство за студенческими секторами информирования, следить за 

актуальностью, эстетической формой и разнообразием тематической направленности наглядной 

агитации на факультетах. Срок исполнения – постоянно. Ответственные – зам.деканов по 

идеологической и воспитательной работе 



8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по воспитательной 

работе Ясева В.В. 

 

Постановление по 3 вопросу: 

1. Рекомендовать к утверждению учебно-программную документацию  первой и второй 

ступени высшего образования. 
 

 

 


