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ПЛАН РАБОТЫ  

Cовета химического факультета Белорусского государственного университета на 

2020-2021 уч. год. 

 
- Задачи деятельности факультета на 2020/2021 учебный 

год в свете работы в Системе менеджмента качества. 

- Итоги приемной кампании 

- Утверждение планов работы факультета, филиалов 

кафедр, Совета факультета, учебно-методической 

комиссии, Совета НИРСа, учебно-методической 

комиссии, профориентационной работы на 2020/2021 гг. 

--О чтении лекционных курсов старшими преподавателями 

в 2020-2021 учебном году 

- О преподавании учебных дисциплин внешними 

совместителями и почасовиками. 

декан, 

отв. секр. 

приемной 

комиссии, 

зам. декана, 

председатель 

метод. комиссии, 

председатель 

совета НИРСа, 

зав. кафедрами 

31 

августа 

1200 

ауд. 201 

- Итоги летней экзаменационной сессии 

- Утверждение тем диссертационных работ магистрантов 

- О результатах посещения занятий деканом и заместителем 

декана химического факультета в 2019-2020 учебном году 

- о мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины; охране труда и противопожарной 

безопасности 

декан, 

зам. декана, 

зав. кафедрами 
15 

сентября 

1200 

ауд. 201 

- Аттестация аспирантов и соискателей. 

- О результатах промежуточного контроля выполнения 

индивидуального плана работы магистрантов.  

зам. декана по 

учебной работе, 

зам. декана по 

научной работе 

15 

октября 

1200 

ауд. 201 

- Об утверждении индивидуальных планов, тем 

диссертационных исследований аспирантов, соискателей 

и назначении им научных руководителей 

-Утверждение тем и научных консультантов докторантов 

- Рекомендации научных работ студентов для участия в 

республиканском конкурсе 

декан, 

зам. декана по 

научной работе, 

зав. кафедрами 

17 

ноября 

1200 

ауд. 201 

- Состояние учебной дисциплины, подготовка к зимней 

экзаменационной сессии 

- Отчеты руководителей завершающихся НИР 

 - Итоги НИР факультета в 2020 году, утверждение отчета. 

- Итоги НИРСА факультета в 2020 году 

 - Итоги работы факультета за 2020 уч. год согласно СМК, 

анализ результативности процессов. Утверждение плана 

предупреждающих/корректирующих действий на 2021 

год. Утверждение рабочей группы для анализа СМК,  

подготовки отчетов, выработки карты рисков и 

возможностей по процессам СМК. 

-Утверждение Целей в области качества химического 

факультета на 2021 г. 

Декан, 

зам. декана по 

учебной работе 

руководители 

НИР, зав. 

лабораториями 
15 

декабря 

1200 

ауд. 201 



 2 

-О результатах мониторинга условий проживания 

студентов в общежитиях по результатам кураторских 

посещений 

- Назначение именных стипендий 

- О соблюдении антикоррупционного законодательства 

- Утверждение Плана мероприятий по совершенствованию 

СМК химического факультета на 2020 год 

-О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины; охране труда и противопожарной 

безопасности 

-Утверждение плана НИР на 2021 год 

Декан 

Зам. декана, отв. 

по СМК 20 

января 

1200 

ауд. 201 

- Итоги зимней экзаменационной сессии. 

- О результатах промежуточного контроля выполнения 

индивидуального плана работы магистрантов 

 

зам. декана по 

учебной работе 

зам. декана по 

научной работе 

18 

февраля 

1200 

ауд. 201 

-  Рассмотрение кандидатур к поощрению премией 

специального фонда Президента РБ по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов. 

-О подготовке плана проведения республиканских и 

международных конференций, совещаний, семинаров и 

плана изданий за счет средств республиканского бюджета 

на 2021 год.  

Утверждение перечня дисциплин специализации и курсов 

по выбору на 2021-2022 учебный год, закрепление за 

кафедрами дисциплин по выбору и дисциплин 

специализации. 

зам. декана по 

учебной работе 

зам. декана по 

научной работе 

 

декан 

18 

марта 

1200 

ауд. 201 

-Утверждение билетов государственных экзаменов 

- О результатах промежуточного контроля выполнения 

индивидуального плана работы магистрантов. 

-О результатах аттестации аспирантов, докторантов и 

соискателей 

зам. декана по 

УВР 

зам. декана по 

учебной работе 

20 

апреля 

1200 

ауд. 201 

- Итоги распределения выпускников 2021 г.  

- Итоги идеологической и воспитательной работы на 

факультете за 2020-2021 учебный год, утверждение 

отчета. 

-Отчет об организации производственных и учебных 

практик в 2020-2021 г. Утверждение баз практик на 2021-

2022 г. 

-О мерах по борьбе с коррупцией 

-Состояние учебной дисциплины, подготовка к летней 

экзаменационной сессии. 

декан 

зам. декана по 

восп. и идеол. 

работе 18 

мая 

1200 

ауд. 201 

- Отчеты председателей ГЭК по итогам сдачи 

государственного экзамена и защите дипломных работ. 

- Рекомендация выпускников факультета для поступления в 

магистратуру и аспирантуру. 

- Итоги работы факультета в 2020-2021 году, утверждение 

отчета. Итоги работы филиалов кафедр. 

Председатели 

ГЭК 

зав. кафедрами 

 

декан 

 

25 

июня 

1200 

ауд. 201 
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- Утверждение плана идеологической и воспитательной 

работы на 2021-2022 уч. год. 

-Утверждение отчета о профориентационной работе. 

-Результаты мониторинга удовлетворенности выпускников, 

молодых специалистов, работодателей и абитуриентов в 

2020-2021 уч. г. 

-Результаты анкетирования по дисциплинам  

 

зам декана по 

УВР 

 

 

зам. декана по 

учебной работе 

 

 

Рассмотрен на заседании Cовета химического факультета,  

протокол № 1 от    31 августа 2020 г. 


