Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
14.03.17
г.Минск

№9

заседания Совета факультета
Председатель – В.М. Молофеев
Секретарь – М.А. Романовская
Присутствовали: Жук А.В., Бируля И. А., Любецкая Е. П., Андриянова Е. Н.,
Митенков В.И., Хилько А.В, Шевчук В. П.,
Повестка дня:
1.
Об учебных и рабочих учебных планах. Информация зав.кафедрой РКИ и
ОД Е.П. Любецкой, зав.кафедрой ДП И. А. Сокольчик, начальника УЦПК Е.Н.
Андрияновой, начальника УЦДО В. И. Митенкова.
2. О расчете учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава
кафедр на 2016 – 2017 учебный год. Информация зам.декана доцента Е. В.
Кишкевич.
3. Об участии в дне открытых дверей БГУ «Фестивале факультетов».
Информация.декана В. М. Молофеева.
4. О проведении социо-культурного мероприятия конкурса «Мисс ФДО –
2017». Информация зам.декана по воспитательной работе А.В. Хилько .

1.СЛУШАЛИ:
Любецкую Е. П. с информацией об учебных и рабочих учебных планах
подготовительного отделения для иностранных граждан на 2017 - 2018 уч.год.
Бирулю И. А. с информацией об рабочих учебных планах подготовительного
отделения для белорусских граждан на 2017 - 2018 уч.год.
Андриянову Е. Н. с информацией об рабочих учебных планах
подготовительных курсов УЦПК на 2017 - 2018 уч.год.
Митенкова В. И. с информацией об рабочих учебных планах
подготовительных курсов УЦДО на 2017 - 2018 уч.год.

РЕШИЛИ:
1.1 Представить на утверждение учебные и рабочие учебные планы факультета
на 2017 - 2018 уч.год в Главное учебно-методическое управление (в деле
0938/01-07)
Решение принято единогласно.
2.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В. В связи с разработанными учебными и рабочими учебными
планами предлагаю заведующим кафедрами подготовить расчет учебной
нагрузки на 2017 - 2018 уч.год.
РЕШИЛИ:
2.1 Поручить заведующим кафедрами ФДО Любецкой Е. П., Бируле И. А.
подготовить расчет учебной нагрузки профессорско-преподавательского
состава кафедр на 2017 – 2018 учебный год.
Решение принято единогласно.
3.СЛУШАЛИ:
Молофеева В. М. с информацией о подготовке к участию 1 апреля в Дне
открытых дверей БГУ «Фестиваль факультетов».
РЕШИЛИ:
3.1 Поручить оформление, техническое и рекламное обеспечение работы
павильона факультета зав.кафедрой доуниверситетской подготовки Бируле
И.А., начальникам учебных центров Андрияновой Е.Н., Митенкову В.И.,
ответственному за охрану труда специалисту по техническим средствам
обучения УЦДО Шевчуку В. П.
3.2 Зав.кафедрой доуниверситетской подготовки Бируле И.А. обеспечить
участие преподавателей кафедры в работе павильона ФДО 1 апреля 2017 г.
3.3 Зам.декана по воспитательной работе Хилько А.В., кураторам учебных
групп
с целью профориентационной деятельности и знакомства с
факультетами БГУ обеспечить посещение павильонов факультетов БГУ
академическими группами иностранных и белорусских слушателей на
«Фестивале факультетов» с 11.00 до 15.00.
3.4 Зам.декана по воспитательной работе Хилько А.В. до 05 апреля 2017 года
совместно с руководством факультетов БГУ разработать график Дней открытых
дверей
факультетов
для
иностранных
слушателей
факультета
доуниверситетского образования. Кураторам групп, преподавателям кафедры
РКИиОД обеспечить максимальное участие иностранных слушателей
подготовительного отделения, курсов РКИ в учебных экскурсиях на
факультеты БГУ.
Решение принято единогласно.
4.СЛУШАЛИ:
Хилько А. В. с информацией о подготовке проведения социо-культурного
мероприятия конкурса «Мисс ФДО – 2017». Конкурс состоится 24.03.2017 г. в
15.00 в актовом зал филологического факультета (ул. К.Маркса, 31). Сценарий

мероприятия разработан, проводятся репетиции конкурса. Подписан приказ о
проведении мероприятия. В рабочую группу организаторов мероприятия
включены А.В.Хилько, С.В.Демидович, Г.В.Шершукова , Т.М.Евстифеева,
А.А.Радюк , Ю.С.Бородина.
РЕШИЛИ:
4.1 Кураторам учебных групп обеспечить подготовку и участие слушателей в
конкурсе «Мисс ФДО – 2017» 24 марта.
4.2 Назначить ответственным за соблюдение правил противопожарной
безопасности и техники безопасности во время проведения мероприятия
специалиста по техническим средствам обучения УЦ ДО Шевчука В.П.
Решение принято единогласно.

Председатель

Молофеев В. М.

Секретарь

Романовская М. А.

