
Заседание №8 

Дата: 19.03.2014 

 

Повестка дня:  

 

1. Об организации идеологической и воспитательной работы на педагогическом факультете.  

Докладчик: Лавшук А.С. 

Готовят: Комарова И.А., Старостенко В.В., Набокова Л.В.   

2.О деятельности библиотеки университета по информационному обеспечению научно-

исследовательской работы.  

Докладчик: Ворониной Л.Е. 

Готовят: Сычева Е.К., Дедулевич М.Н. 

 3. О рекомендации к утверждению учебного плана первой ступени высшего образования для 

дневной формы получения высшего образования исторического факультета по специальности  

1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)». 

Направление специальности 1-23 01 12-04 «Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм)». 

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

 

Постановление по 1 вопросу: 

1. Организацию идеологической и воспитательной работы на педагогическом факультете считать 

в соответствии с критериями и показателями эффективности идеологического сопровождения 

воспитательной работы в учреждении высшего образования на достаточном уровне. 

2. Декану, зав. кафедрами педагогического факультета с целью дальнейшего продолжения 

целенаправленной работы по совершенствованию идеологической и воспитательной работы: 

– продолжить повышение уровня информационной и политической культуры преподавателей и 

студентов факультета посредством более активного привлечения информационной группы 

университета (срок исполнения – постоянно); 

– строго выполнять требования по организации и проведению информационных и кураторских 

часов в соответствии с тематикой дней информирования и планами работы факультета (срок 

исполнения – постоянно); 

– усилить контроль за работой кураторов со студенческой молодежью в общежитиях (срок 

исполнения – постоянно); 

– особое внимание обратить на формирование гражданской позиции, патриотизма и социальной 

ответственности у студентов факультета, неукоснительное соблюдение антикоррупционного 

законодательства (срок исполнения – постоянно); 

– обеспечить целенаправленную работу по формированию у студентов навыков здорового образа 

жизни, антиалкогольного и антинаркотического поведения посредством разнообразных форм 

учебной и внеучебной деятельности (срок исполнения – постоянно); 

– шире использовать возможности Совета студенческого самоуправления на факультете, 

активизировать их работу в сфере студенческой проектной деятельности, обеспечить организацию 

учебы студенческого актива на факультете  для дальнейшей работы в органах студенческого 

самоуправления (срок исполнения – до 30.06.2014 г.); 

– организовать работу сайта факультета по оперативному и содержательному освещению 

идеологической, воспитательной и культурно-просветительской деятельности деканата, кафедр 

факультета, совета студенческого самоуправления, творческих коллективов в университете, 

городе, области (срок исполнения – до 30.04.2014 г.); 

– шире использовать возможности творческих коллективов и студенческого актива факультета в 

профориентационной деятельности (срок исполнения – постоянно). 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на проректора по воспитательной 

работе Ясева В.В. 

 

Постановление по 2 вопросу: 

1. Признать деятельность библиотеки университета по информационному обеспечению научно-

исследовательской работы удовлетворительной. 

2. Заведующему справочно-информационным отделом библиотеки продолжить работу по 

расширению числа пользователей системы ИРИ. Срок исполнения – постоянно. 



3. Заведующим кафедрами обеспечивать поступление в библиотеку университета текстов 

защищенных преподавателями кандидатских и докторских диссертаций в электронном виде, 

авторефератов диссертаций в бумажном и электронном виде. Срок исполнения – постоянно. 

4. Заведующим кафедрами активизировать работу по предоставлению в библиотеку ранее 

опубликованных работ преподавателей и заключению договоров на размещение публикаций в 

электронном архиве открытого доступа библиотеки университета. Срок исполнения: постоянно. 

5. Заведующей библиотекой Ворониной Л.Е. заключить договор на информационно-библиотечное 

обслуживание с ЦНБ НАН с целью получения сведений о публикационной активности 

университета. Срок исполнения – до 01.05.2014. 

6. Заведующей библиотекой Ворониной Л.Е. организовать обучающие семинары по повышению 

публикационной активности преподавателей университета. Срок исполнения – до 01.06.2014. 

7. Начальнику НИС Сычовой Е.К. включить в форму годового отчета о научно-исследовательской 

деятельности кафедр сведения о размещении публикаций преподавателей в электронном архиве 

библиотеки университета, а также о публикациях в наукометрических базах данных Scopus, Web 

of Science, РИНЦ. Срок исполнения – до 01.04.2014. 

8.Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной работе 

А.В. Иванова. 

 

Постановление по 3 вопросу: 

1. Рекомендовать к утверждению учебный план первой ступени высшего образования для дневной 

формы получения высшего образования исторического факультета по специальности 1-23 01 12 

«Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)». Направление 

специальности 1-23 01 12-04 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

(культурное наследие и туризм)». 

 

 

 


