Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
3.11.16
г.Минск

№4

заседания Совета факультета
Председатель – В.М. Молофеев
Секретарь – М.А. Романовская
Присутствовали: Жук А.В., Сокольчик И.А., Любецкая Е. П., Андриянова Е. Н.,
Митенков В.И., Кузьминова Т.Н., Федюнькина А.Е., Хилько А.В, Шевчук В. П.
Повестка дня:
1.
О результатах набора на подготовительное отделение для иностранных
граждан в 2016 году. Инф-я зам.декана А. В. Жука.
2.
Об утверждении плана профориентационной работы факультета на 2016
- 2017 уч. год . Инф-я директора УЦДО В. И. Митенкова.
3.
О подготовке мероприятий, посвященных 55-летию образования
факультета . Инф-я декана В. М. Молофеева, зам.декана по воспитательной
работе А. В. Хилько.
4.
О выдвижении кандидатур для представления к награждению в связи с
55-летием начала системной подготовки иностранных граждан в БГУ и 55летием со дня основания факультета. Инф-я декана ФДО В. М.Молофеева.
5.
Об утверждении индивидуального плана обучения. Инф-я зам.декана Е.
В. Кишкевич.
1.СЛУШАЛИ:
Жука А.В. с информацией об итогах набора на подготовительное
отделение для иностранных граждан в 2016 году.
В соответствии с Планом работы факультета доуниверситетского образования и
Прогнозными показателями приема слушателей на довузовскую подготовку
факультета доуниверситетского образования факультетом проводилась работа
по набору на обучение иностранных граждан.
С целью расширения направлений экспорта образовательных услуг, а
также повышения эффективности финансовых результатов деятельности

факультета доуниверситетского образования, факультетом совместно с
управлением международных связей проводится работа по увеличению
количества иностранных посредников, повышению их заинтересованности в
работе с БГУ.
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить отчет о результатах набора на подготовительное отделение для
иностранных граждан в 2016 году. (отчет по странам и количеству
слушателей прилагается)
1.2. Декану ФДО Молофееву В. М. и зам.декана Жуку А.В. продолжить
работу по расширению направлений экспорта образовательных услуг
факультета и увеличению контингента иностранных граждан в 2017 году.
Решение принято единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Митенкова В. И. с информацией о плане профориентационной работы
факультета на 2016 - 2017 уч. год и предложением утвердить его:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Организация и проведение в БГУ
совместно с УО "Республиканский
институт
контроля
знаний"
репетиционного тестирования для
будущих абитуриентов.
Консультации абитуриентов и их
родителей по вопросам, связанным
с организацией и проведением
репетиционного тестирования, а
также
централизованного
тестирования.
Участие в проведении массовых
профориентационных
мероприятиях, межведомственных
семинарах
для
выпускников
общеобразовательных учреждений
республики.
Подготовка
информационных
материалов
для
профориентационных
мероприятий.
Организация встреч слушателей
ФДО со студентами БГУ –
выпускниками ФДО.
Организация и проведение для
слушателей ФДО ознакомительных

Дата проведения

Ответственные

Октябрь 2016Митенков В.И.
апрель 2017 г.

Октябрь 2016Митенков В.И.
май 2017 г.

ноябрь
2016- Митенков В.И.,
апрель 2017 г.
Сокольчик И.А.

Сокольчик И.А.
Октябрь 2016- Митенков В.И.
май 2017 г.
Андриянова Е.Н.
Октябрь-ноябрь
2016 г.

Хилько А.В.,
Ермашкевич Н.Н.

Февраль –
апрель 2017 г.

Сокольчик И.А.,
Любецкая Е.П.

7.

экскурсий на факультеты БГУ.
Проведение профориентационных
встреч
с
учащимися
общеобразовательных учреждений.
Участие
слушателей
и
преподавателей ФДО в «Днях
открытых дверей» БГУ.
Участие
факультета
в
образовательной
выставке
"Образование и карьера"

Сокольчик И.А.
Ноябрь 2016 –
Андриянова Е.Н.
май 2017 г.

Декабрь
2016,
январь,
Кураторы групп
апрель 2017 г.
9.
Жук А.В.
Сокольчик И.А.
Февраль 2017 г.
Митенков В.И.
Андриянова Е.Н.
10. Организация и проведение «Дней Декабрь
2016,
Сокольчик И.А.,
открытых дверей» ФДО.
январь,
Андриянова Е.Н.
апрель 2017 г.
11. Размещение
информации
Жук А.В.,
Ноябрь 2016 –
профориентационного характера
Митенков В.И.
май 2017 г.
на сайте факультета.
8.

РЕШИЛИ:
2.1 Утвердить план профориентационной работы факультета на 2016 - 2017
уч. год.
Решение принято единогласно.
3.СЛУШАЛИ:
Молофеева В. М., Хилько А. В. с информацией о ходе подготовки к проведению
мероприятий, посвященных 55-летию образования факультета.
РЕШИЛИ:
3.1 Утвердить программу проведения мероприятий, посвященных 55-летию
образования факультета. (программа прилагается).
Решение принято единогласно.
4.СЛУШАЛИ:
Молофеева В. М. о выдвижении кандидатур для представления к
награждению работников факультета в связи с 55-летием начала системной
подготовки иностранных граждан в БГУ и 55-летием со дня основания
факультета.
РЕШИЛИ:
4.1 Рекомендовать следующие кандидатуры к награждению:
Бакунович Валентина Михайловна, старший преподаватель кафедры
русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин, стаж
работы в БГУ – 42 года (учебно-методическое управление, подготовительный
факультет для иностранных граждан, ФДО) — благодарность ректора БГУ;
Зайцева Людмила Алексеевна, старший преподаватель кафедры русского
языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин, стаж работы в

БГУ – 42 года (подготовительный факультет для иностранных граждан,
ФДО) — благодарность ректора БГУ;
Кузьминова Тамара Николаевна, доцент кафедры русского языка как
иностранного и общеобразовательных дисциплин, стаж работы в БГУ – 48 лет
(библиотека, подготовительный факультет для иностранных граждан, ФДО) —
благодарность ректора БГУ;
Родионов Владимир Никифорович, доцент кафедры доуниверситетской
подготовки стаж работы в БГУ – 42 года (филологический факультет,
подготовительный факультет для иностранных граждан, ФДО) —
благодарность ректора БГУ;
Сидарчева Лидия Николаевна — старший преподаватель кафедры
русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин стаж
работы в БГУ – 42 года (подготовительный факультет для иностранных
граждан, ФДО) — благодарность ректора БГУ;
Демидович Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры
доуниверситетской подготовки, стаж работы в БГУ – 10 лет (Интерлицей БГУ,
ФДО) — благодарность БГУ.
Решение принято единогласно.
5.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В. с информацией об индивидуальном плане обучения для
слушателя Эко Умо Майкла (подготовительное отделение для иностранных
граждан) и предложением его утвердить.
РЕШИЛИ:
5.1 Утвердить индивидуальный план обучения слушателя Эко Умо Майкла
(подготовительное отделение для иностранных граждан). (инд.план в деле
№0938/01 – 11)
Решение принято единогласно.

Председатель

Молофеев В. М.

Секретарь

Романовская М. А.

