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№
п/п

Вопросы, выносимые на обсуждение

Время

Исполнители

1 1. Итоги приема абитуриентов на гео- Сентябрь доц. Грищенкова Н.Д.
графический факультет БГУ в 2017 году.
2. Итоги успеваемости за летнюю экзадоц. Брилевский М.Н.
менационную сессию.
3. Результаты работы ГЭК.
доц. Брилевский М.Н.
2 1. Итоги работы факультета за 2016/2017 Октябрь пред. Совета проф.
уч. год и задачи по совершенствованию
Клебанович Н.В.
учебного процесса.
2. Об итогах производственных и учебных практик и задачах на 2017/2018 уч.
год.
3. Результаты приема в аспирантуру и
магистратуру в 2017 г. Итоги аттестации
аспирантов.

доц. Прокопович С.Н.
доц. Кузьмин С.И.

3 1. Отчет о работе НИЛ экологии ланд- Ноябрь зав. НИЛ доц. Яцухно В.М.;
шафтов.
пред. комиссии – проф.
Власов Б.П.; члены комиссии – ?
2. Анализ обеспеченности учебных дисциплин
учебными
и
учебнометодическими пособиями.
3. Утверждение тем кандидатских диссертаций и научных руководителей аспирантам.
4

доц. Брилевский М.Н.

зав. кафедрами

1. Цели в области качества образования Декабрь доц. Брилевский М.Н.
на 2018 год.
2. Выполнение заданий программ фундаментальных и прикладных исследований.

доц. Кузьмин С.И.

5 1. Результаты научно-исследовательской Январь доц. Кузьмин С.И.
работы факультета в 2017 г.
2. О представлении к именным стипендиям.

доц. Прокопович С.Н.

6 1. Результаты зимней экзаменационной Февраль доц. Брилевский М.Н.
сессии и задачи факультета на весенний
семестр обучения 2017/2018 уч. г.
доц. Брилевский М.Н.,
зав. кафедрами.

2. Обсуждение и утверждение изменений в рабочий план по специальностям
факультета на 2018/2019 уч. год.
7 1. О международном сотрудничестве.

Март

2. Организация и утверждение баз и сроков учебных и производственных практик.

пред. Совета проф.
Клебанович Н.В.
доц. Прокопович С.Н.

8 1. Оценка образовательного процесса Апрель студенты Колбун Д.А.,
студентами.
Тетеркина М.П.
2. Об итогах аттестации аспирантов.

доц. Кузьмин С.И.

9 1. О выполнении плана работы и постановлений Совета факультета в 2017/2018
уч. году.

Июнь

уч. секретарь
доц. Жуковская Н.В.

2. Обсуждение плана работы Совета факультета на 2018/2019 уч. год.
3. О представлении к именным стипендиям студентов факультета.

доц. Прокопович С.Н.
зав. кафедрами

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

доц. Брилевский М.Н.

5. Утверждение
отчетов
2017/2018 уч. год.

Декан
географического факультета,
профессор

ГЭК

за

Н.В. Клебанович

