
06. 2017  г. 

 

1. Отчет  председателя  ГЭК о работе государственной экзаменаци-

онной комиссии в 2016/2017 уч. году на факультете иностран-

ных учащихся. 

  Докл.: председатель ГЭК. 

2. Отчет о  работе деканата факультета иностранных учащихся. 

        Докл.: декан факультета Стенько А.А. 

3. Отчет о работе методической комиссии за 2016/2017 уч. год. 

        Докл.: председатель метод. комиссии Гущина Л.Н. 

4. Отчет о воспитательной работе на факультете иностранных уча-

щихся. 

   Докл.:  зам. декана факультета по воспитательной работе 

Мишонкова Н.А. 

5.  О выполнении решений Совета факультета в 2016/2017 уч. 

году. 

        Докл.: секретарь Совета Леднёва И.О. 

 

 
 

План утвержден на заседании Совета  факультета    «29» сентября 2016 г.  

 

 

 

Председатель Совета 

факультета иностранных учащихся                                          А..А. Стенько 

 

 

Секретарь Совета                                                                                                                           И.О. Леднёва 

факультета иностранных учащихся 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор УО «Гродненский  

Государственный медицинский  

университет» 

профессор_________В.А.Снежицкий 

«___»_________________2016 г. 

 

ПЛАН  

работы Совета факультета иностранных учащихся 

на 2016/2017 учебный год 

 

  09. 2016 г. 

1. Итоги  приема на 1 курс  факультета иностранных учащихся в 

2016/2017 уч. году. 

        Докл.: декан факультета Стенько А.А. 

2. Утверждение плана работы деканата факультета иностранных уча-

щихся на 2016/2017 уч. год. 

        Докл.: зам. декана факультета Гущина Л.Н. 

3. Утверждение плана работы Совета факультета иностранных уча-

щихся на 2016/2017 уч. год. 

        Докл.: секретарь Совета Леднёва И.О. 

4. Утверждение плана работы методической комиссии факультета 

иностранных учащихся на 2016/2017 уч. год. 

       Докл.: председатель метод. комиссии факультета Гущина Л.Н. 

5. Анализ результатов весенней экзаменационной сессии в 2015/2016 

уч. году на факультете иностранных учащихся. 

       Докл.: декан факультета Стенько А.А. 

 

 10.  2016 г. 
1. Об итогах летней производственной практики у студентов факуль-

тета. 

      Докл.: руководитель практики Широкая Н.Е. 

2. О результатах мониторинга выполнения целевых показателей рабо-

ты  факультета. 

      Докл.: зав. сектором менеджмента Домбровская С.О. 

3. О результатах заселения студентов факультета в общежитие. 

               Докл.: комендант общежития № 2 Козловская Н.А. 



 

 

 11. 2016 г. 

1. О результатах анкетирования выпускников факультета. 

Докл.: зам. декана факультета Гущина Л.Н. 

2. Об организации воспитательного процесса и учебно-методическом 

обеспечении на кафедре общей и биоорганической химии. 

         Докл.: зав. кафедрой Болтромеюк В.В. 

3. Анализ идеологической и воспитательной работы на факультете. 

         Докл.: зам. декана факультета по воспитательной работе  

         Мишонкова Л.Н. 

4. О результатах проверки факультета в рамках аттестации по СМК. 

         Докл.: декан факультета  Стенько А.А. 

 

 12. 2016 г. 

1. О готовности кафедр факультета к зимней экзаменационной сессии. 

         Докл.: декан факультета Стенько А.А. 

2. О книгообеспеченности иностранных учащихся по дисциплинам. 

         Докл.: зам. декана факультета Гущина Л.Н. 

3. О выполнении решений Совета факультета. 

         Докл.: секретарь Совета Леднёва И.О. 

 

01. 2017 г. 

1.О результатах анкетирования «Куратор глазами студента».  

Докл.: зам. декана факультета Гущина Л.Н. 

2. Об организации воспитательного процесса и учебно-методическом 

обеспечении на 1-й кафедре хирургических болезней. 

Докл.: зав. кафедрой Могилевец Э.В. 

3. Об организации досуга студентов во время каникул. 

Докл.: зам. декана факультета по воспитательной работе Мищонкова 

Н.А.; воспитатели общежития № 2. 

 

 

 

 

02. 2017 г. 

       1. Анализ результатов зимней экзаменационной сессии.  

      Докл.: декан факультета Стенько А.А. 
2. Об организации воспитательного процесса и учебно-методическом обеспе-

чении на кафедре медицинской и биологической физики. 

      Докл.: зав. кафедрой Хильманович В.Н. 
 

03. 2017 г. 

1.  О подготовке к государственным экзаменам на факультете. 

         Докл.: декан факультета Стенько А.А. 
 2.  О работе интернационального клуба дружбы «Эврика». 

Докл.: зам. декана факультета по воспитательной работе  

Мишонкова Н.А.; воспитатели общежития № 2. 
3. Об организации медико-профилактической помощи здравпункта и ПКЦ иностран-

ным учащимся. 

Докл.: зав. здравпунктом Горбач П.П., зав. ПКЦ Ногтева Т.В. 

 

 

04. 2017 г. 

1. О профилактике правонарушений среди учащихся факультета. 

        Докл.: декан факультета Стенько А.А. 
       2. О работе национальных землячеств на факультете. 

       Докл.: лидеры землячеств.  

 

05. 2017 г. 

1. О  результатах  текущей  успеваемости  по  дисциплинам  на  кафедрах  факультета. 

          Докл.: декан  факультета  Стенько А.А. 
2. О проведении Дней факультета. 

Докл.: зам. декана факультета по воспитательной работе  

Мишонкова Н.А. 

3. Анализ работы кураторов в учебных группах, проблемы и перспек-

тивы. 

      Докл.: зам. декана факультета Гущина Л.Н. 
 

 

    
 


