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I. Общие положения 

 

Научно-методический центр по идеологическому обеспечению 

воспитательного процесса является научно-методическим объединением 

социально-гуманитарных кафедр и подчиняется в своей деятельности 

проректору по воспитательной работе. 

Научно-методический центр строит свою работу в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, Указами и Декретами Президента 

Республики Беларусь, Кодексом об образовании Республики Беларусь, в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования 

Республики Беларусь, решениями Совета университета, настоящим 

Положением. 

 

II. Цель и задачи научно-методического центра по идеологическому 

обеспечению воспитательного процесса 

 

Основной целью деятельности научно-методического центра является 

методологическое, методическое и информационное обеспечение 

идеологической и воспитательной работы в университете, направленной на 

формирование у студенческой молодежи ценностей, идей и убеждений, 

отражающих сущность белорусской государственности и привитие активной 

гражданской и личностной позиции молодежи в становлении сильной и 

процветающей Беларуси. 

Задачи: 

1. Разработка и издание научно-методических пособий, информационных 

материалов, рекомендаций по проблемам внутренней и внешней политики 



Республики Беларусь, по основным направлениям идеологической и 

воспитательной работы в УО «ВГТУ». 

2. Научное обоснование и анализ идеологической и воспитательной 

работы в университете в условиях получения высшего образования. 

Совершенствование учебных программ курсов социально-гуманитарных наук. 

Разработка спецкурсов по актуальным проблемам современного общественного 

развития. 

3. Создание информационного банка данных по вопросам социально-

экономического и политического развития белорусского государства, 

проблемам молодежной политики, здорового образа жизни. 

4. Поиск и обновление эффективных форм и методов воспитания у 

студенческой молодежи активной гражданской и личностной позиции, чувства 

гордости за свой народ, свой университет и избранную профессию. 

 

III. Структура научно-методического центра 

 

В состав входят: 

 зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин – руководитель центра; 

 начальник отдела воспитательной работы – заместитель руководителя; 

 зав. кафедрой экономической теории и маркетинга; 

 зав. кафедрой физической культуры и спорта; 

 методист отдела воспитательной работы. 

 

IV. Организационная структура научно-методического центра 

 

Научно-методический центр по идеологическому обеспечению 

воспитательного процесса создается на базе кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Руководитель центра – заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин, заместитель руководителя центра - начальник отдела 

воспитательной работы. Сотрудниками научно-методического центра являются 

преподаватели кафедр социально-гуманитарных дисциплин и экономической 

теории и маркетинга, физической культуры и спорта, сотрудники ОВР. 

Целью научно-методического центра является обеспечение 

воспитательного процесса научно-методическими, информационными 

материалами по всем направлениям идеологической и учебно-воспитательной 

работы. 

Научно-методический центр осуществляет свою работу по двум основным 

направлениям: 

1. Методологическое обоснование содержания и форм идеологической и 

воспитательной работы: 

1.1.  Духовные ценности белорусского народа в контексте идеологии 

белорусского государства. 

1.2.  Белорусская экономическая модель. 



2. Информационное и методическое обеспечение идеологического и 

воспитательного процесса в университете: 

2.1. Создание банка информационных материалов по актуальным 

проблемам внутренней и внешней политики Республики Беларусь, 

тематических разработок, методических пособий для кураторов, обобщение и 

распространение опыта идеологической работы в университете.  

2.2.  Практическая деятельность по совершенствованию идеологической 

составляющей воспитательного процесса в университете. 

Организация постоянно действующего семинара по теории и практике 

идеологической работы (учеба воспитателей, педагогов-организаторов 

общежитий, преподавателей, кураторов, информационного и студенческого 

актива, актива БРСМ). 

Проведение конференций, семинаров и круглых столов по проблемам 

совершенствования идеологической работы в университете. 

Проведение регулярных мониторинговых социологических исследований 

среди студентов и преподавателей университета, связанных с перспективными 

задачами идеологической и воспитательной работы. Ответственный – 

руководитель социологической группы университета Рудко Е.А. 

 

Заведующий кафедрой  

социально-гуманитарных дисциплин Е.С. Лученкова 

 

 

Первый проректор 

_____________ В.А. Жизневский 

Проректор по воспитательной работе 

_____________ О.И. Чеснокова 


