
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета профилактики правонарушений МИУ 

от 01.12.09. № 4 
 
Повестка дня 
1. О повышении эффективности работы по профилактике девиантного 

и асоциального поведения студентов младших курсов. 
2. Рассмотрение жалобы гр. Титова А.М. на студентку первого курса 

факультета экономики Фурс Я.А. (гр. 90601с). 
3. Разное.  
Председательствовал: Сиваков Ю.Л. 
 

1. О повышении эффективности работы по профилактике 
девиантного и асоциального поведения студентов младших курсов. 

(Сиваков, Билин, Монголова, Шатерник,  Сиваков) 
 

Осуществляя постоянный выборочный контроль проводимой  в 
соответствии с утвержденным «Планом мероприятий со студентами, 
сотрудниками и обслуживающим персоналом МИУ по профилактике 
правонарушений в 2009/2010 уч. году» работы, СОВЕТ отмечает, что на 
факультетах и кафедрах организовано своевременное и в основном 
качественное  выполнение мероприятий, предусмотренных планом на 
2009/2010 уч. год, налажено системное взаимодействие с 
правоохранительными органами. Перед студентами и сотрудниками 
выступали нач. ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Фармагей 
Л.К. и нач. управления ГАИ Корзюк Д.М..  

Проводимая кафедрами в процессе проведения плановых занятий 
целенаправленная работа по формированию у студентов правовой культуры 
и, традиционных для белорусского народа, морально-нравственных качеств, 
позволяет, в общем и целом, обеспечивать на оптимально-рациональном 
уровне их гражданско-правовую и морально-психологическую устойчивость. 
 Системно организованное деканатами факультетов идеологическое 
сопровождение воспитательной работы, позволяет добиваться  
эффективности мер профилактики и предупреждения асоциального и 
делинквентного поведения студентов и сотрудников. 

Однако совет считает необходимым более активно и предметно 
привлекать для этой работы студенческую общественность.  

Для чего: 
- в третьей декаде декабря 2009 года рассмотреть на заседании 

правительства ССУ вопрос по совершенствованию и повышению 
эффективности работы студенческого самоуправления по противодействию 
негативным социальным явлениям в студенческой среде; 

- в первой декаде января 2010 года, на основе предварительно 
сформулированных выводов из ситуационного анализа состояния дел в 
учебных группах, провести на факультетах собрания студенческого актива, 



где уточнить и конкретизировать задачи по воспитательной работе, а также 
определить механизм их реализации; 

- отделу воспитательной работы определить сегментированную 
систему мер по мотивации и стимулированию творческой и результативной 
работы сотрудников и активистов ССУ по противодействию негативным 
социальным явлениям в студенческой среде. 

 
2. Рассмотрение жалобы гр. Титова А.М. на студентку первого 

курса факультета экономики Фурс Я.А. (гр. 90601с). 
 
(Сиваков, Полещук, Фурс, Шатерник, Билин, Монголова, Сиваков) 
 

Рассмотрев жалобу гр. Титова А.М., основываясь на выводах, 
предварительно проведенного расследования, по существу изложенных в 
жалобе вопросов, совет считает претензии, предъявляемые гр. Титовым к 
студентке Фурс А.М., в основном надуманными и тенденциозными.  

С учетом результатов рассмотрения и обсуждения данного вопроса 
совет полагает целесообразным рекомендовать: 

- студентке Фурс А.М. и её родителям найти возможность и сменить 
место проживания; 

- заместителю декана факультета экономики С.А. Полещуку 
подготовить и направить ответ в ЖЭС по результатам рассмотрения письма-
жалобы гр. Титова.  

 
3. Разное. 

(Сиваков, Вильтовская, Билин) 
 
Предложено обратить внимание на совершенствование системы 

мониторинга проявлений девиантного поведения студентов дневной формы 
обучения, сформировав  по определенным критериям группы риска. 

В необходимых случаях использовать ресурс совета профилактики 
правонарушений, правительства студенческого самоуправления и метод 
протоколируемых индивидуальных собеседований. 

 
 
 
 

Проректор по воспитательной работе,  
председатель Совета  
профилактики правонарушений          Ю.Л. Сиваков 
 


