
Заседание № 9 
Дата: 20.04.2022 
 
Повестка дня:  
 1. Особенности преподавания тем, связанных с геноцидом 
белорусского народа в курсе «Великая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой войны)». 
 Доклад декана историко-филологического факультета В.Н. Буракова. 
 2. О выполнении плана подготовки учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в университете. 

Доклад начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 
3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 

Института повышения квалификации и переподготовки. 
Информация заместителя директора Института повышения 

квалификации и переподготовки Л.Г. Зайцевой. 
 
Постановление по 1 вопросу: 
 1.1. Информацию декана историко-филологического факультета 
принять к сведению. 
 1.2. Заведующему кафедрой истории и философии Старостенко В.В. 
организовать разработку электронного учебно-методического комплекса 
курса «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 
мировой войны)» в соответствии с требованиями новых учебных планов  
2021 г. 
 Срок исполнения – сентябрь 2022 г. 
 1.3. Заведующему кафедрой истории и философии Старостенко В.В. 
обеспечивать организацию посещения студентами Зала славы университета, 
экспозиции музеев, посвященных борьбе белорусского народа против 
геноцида фашистскими захватчиками в рамках курса «Великая 
Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 
войны)». 
 Срок исполнения – постоянно. 
 1.4. Профессорско-преподавательскому составу, осуществляющему 
образовательный процесс по данной учебной дисциплине, отделу по 
воспитательной работе с молодежью, общественным объединениям 
университета обеспечить проведение совместных мероприятий согласно 
Плану проведения в 2022 году Года исторической памяти (Мероприятия по 
увековечиванию памяти жертв геноцида белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны).  
 Срок исполнения – апрель-декабрь 2022 г. 
 1.5. Декану историко-филологического факультета организовать 
специальные секции, отражающие тематику геноцида белорусского народа в 
годы Великой Отечественной войны при организации студенческих научных 
конференций.  
 Срок исполнения – апрель 2023 г. 



 1.6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной работе Дьяченко О.В., проректора по воспитательной 
работе Ясева В.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
 2.1. Принять к сведению информацию о выполнении плана подготовки 
научно-методического обеспечения образовательного процесса в 
университете.  
 2.2. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами 
обеспечить выполнение плана создания учебно-методических комплексов 
2021/2022 учебного года. 

Срок исполнения – до 20 мая 2022 г.  
 2.3. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 
по учебной работе О.В. Дьяченко. 
 
Постановление по 3 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную 
документацию образовательной программы повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов (учебный план, учебная программа, 
учебно-тематический план) по курсу: «Арт-терапия: многообразие 
технологий». 
 
 


