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№
п/п

Вопросы, выносимые на обсуждение

Время

Исполнители

1 1. Итоги приема абитуриентов на географиче- Сен- пред. Совета
ский факультет БГУ в 2018 году.
тябрь проф. Клебанович Н.В.
зам. декана
2. Итоги успеваемости за летнюю экзаменацидоц. Брилевский М.Н.
онную сессию.
зам. декана
3. Результаты работы ГЭК за 2017/2018 уч.
доц. Брилевский М.Н.
год.
2 1. Итоги работы факультета за 2017/2018 Ок- пред. Совета
уч. год и задачи по совершенствованию учеб- тябрь проф. Клебанович Н.В.
ного процесса. Анализ возможностей открытия новых специальностей.
2. Об итогах производственных и учебных
практик и задачах на 2018/2019 уч. год.
3. Результаты приема в аспирантуру и магистратуру в 2018 г. Итоги аттестации аспирантов. Перспективы подготовки кадров высшей
квалификации.

зам. декана
Махнач В.В.
зам. декана
доц. Карпиченко А.А.

3 1. Отчет о работе кафедры физической геогра- Ноябрь зав. каф. доц. Е.Г. Кольмафии мира и образовательных технологий.
кова; пред. комиссии –
Пути и перспективы развития кафедры.
проф. Лопух П.С.;
члены комиссии –
доц. Топаз А.А.,
доц. Гагина Н.В.
2. Анализ обеспеченности учебных дисциплин
учебными и учебно-методическими пособиями.
3. Утверждение тем кандидатских диссертаций и научных руководителей аспирантам.
4

зам. декана
доц. Брилевский М.Н.
зав. кафедрами

1. Цели в области качества образования на Де- зам. декана
2019 год.
кабрь доц. Брилевский М.Н.

2. О результатах прохождения педагогической практики

Харитонова Л.М.,
Ермолович М.М.

3. Выполнение заданий государственных
зам. декана
научных программ и прикладных исследовадоц. Карпиченко А.А.
ний за 2018г.
5 1. Результаты научно-исследовательской ра- Январь зам. декана
боты факультета в 2018 г. Перспективы развидоц. Карпиченко А.А.
тия новых научных направлений.
зам. декана
2. О представлении к именным стипендиям.
Махнач В.В.
6 1. Результаты зимней экзаменационной сессии Фев- зам. декана
и задачи факультета на весенний семестр обу- раль доц. Брилевский М.Н.
чения 2018/2019 уч. г.
2. Обсуждение и утверждение изменений в
учебный план по специальностям факультета
на 2019/2020 уч. год.
3. О работе филиалов кафедр и перспективах
усиления связей с производством

зам.декана
доц. Брилевский М.Н.,
зав. кафедрами.
пред. Совета
проф. Клебанович Н.В.

7 1. О веб-ресурсах географического факуль- Март зам. декана
тета.
доц. Карпиченко А.А.
2. Утверждение баз и сроков учебных, производственных и преддипломных практик.
8 1. Оценка образовательного процесса студентами.

Зам.декана Махнач В.В

Ап- Председатель студенчерель ского совета качества
образования.
2. Об итогах аттестации аспирантов.
зам. декана
доц. Карпиченко А.А.
9 1. О выполнении плана работы и постановле- Июнь уч. секретарь
ний Совета факультета в 2018/2019 уч. году.
доц. Жуковская Н.В.
2. Обсуждение плана работы Совета факультета на 2019/2020 уч. год.
3. О представлении к именным стипендиям
студентов факультета.

зам.декана Махнач В.В
зав. кафедрами

4. О рекомендации выпускников географического факультета в аспирантуру и магистратуру.

зам. декана
доц. Брилевский М.Н.

5. Утверждение отчетов ГЭК за 2018/2019
уч. год.
Декан
географического факультета,
профессор

Н.В. Клебанович

