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ПЛАН
работы Совета меднко-днагностнческого факультета 

на 2017/2018учебный год

19.09.2017 г.
1. Мтогн прнема на 1 курс меднко-днагностнческого факультета.
Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С.
2. Утвержденне плана работы деканата меднко-днагноетнческого 

факультета на 2017/2018 уч. год.
Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С.
3. Утвержденне плана работы Совета меднко-днагностнческого факультета 

на 20172018 уч. год.
Докл.: секретарь Совета Хлльмончнк Н.Е.
4. Утвержденне плана работы методнческой комнсспн меднко- 

днагностнческого факультега на 2017/2018уч. год.
Докл.: секретарь Хнльмончнк Н.Е.
5. Аналнз результатов весенней экзаменацнонной сесснн в 2016/2017 уч. 

году на меднко-днагностнческом факультете.
Докл.: декан факультета, Околокулак Е.С.

17.102017г.
1. Обсужденне нтогов летней пронзводственной практнкн у студентов 

факультета.
Докл.: зав. практнкой Шнрокая Н.Е.
2. Нтогн воспнтательной работы со студентамн на факультете за 2016/2017 

ўчебный год й утвержденне плана на следуюіцнй учебньш год.
Докл.: нач-ннк отдела воспнтательной работы с молодежью, зам. декана.
3. Аналнз трудоустройства выпускннков меднко-днагностнч. факультета. 
Докл.: зав. клнн.ордннатурой, ннтернатурой.
4. О результатах моннторннга выполнення целевых показателей работы 

факультета.
Докл.: ответственный за СМК на факультетеСМК, декан фак-та, проф. 

Околокулак Е.С.
5. О состояннн ннформацнонной работьі на сайтах кафедр факультета. 
Докл.: зав. кафедрамн факультета.



21.11.2017 г.
1. 0 6  учебном, научном н восіштательно! іроцессе на кафедре 

патологнческой фнзнолошн.
Докл.: зав. кафедрой, профессор Макснмовнч Н.Е.
Содоклад. Баеннскнй В.А.
2. О результатах прохождення мнтернатуры выпускннкамн меднко- 

днагностнческого факультета.
Докл.: зав. клнн.ордннатурой. ннтернатурой.

19.12.2017 г.
1.06 нтогах фннанснруемых НЙР на кафедрах факультета за 2017г. 
Докл.:начальннк отдела аспнрантуры
2. Результаты текушей успеваемостн по днсцнплннам на кафедрах 

факультета.
Докл.: завучн кафедр.
3. О готовностн кафедр факультета к знмней экзаменацнонной

сесснн.
Докл.: заведуюшне кафедрамн.
4. О готовностн кафедр 1, 2 н 4 курсов к органнзацнн учебного 

процесса у сіудешш МДФ по спецнальностн сестрннское дело (заочная 
форма).

Докл.: заведуюіцне кафедрамн

16.01.2018 г.

]

1. О воспнтательной н ндеологнческой работе на факультете.
Докл.: нач. восшггательного отдела, зам. декана
2. Оработе выпускаюшнх кафедр по обеспеченню качества

подготовкн выпускішков.
Докл.: заведуюшне кафедрамн.
3. Аналнз состояння подготовкн научно-педагогнческнх кадров 

на кафедрах факультета.
Докл.: заведуюшне кафедрамн.

20. 02.2018 г.
1. Аналнз результатов знмней экзаменацнонной сесснн 
Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С.
2. Об учебном, научном н воспнтательном процессе на кафедре 

меднцннской н бнологнческой фнзнкн.
Докл.: зав. кафедрой, доцент Хнльмановнч В.Н.
Содоклад. Болтромееюк В.В.
3. Удовлетворенность потребнтелей функцноннрованнем снстемы 

менеджмента качества на факультете.
Докл.: ответственный за СМК на факультете



20.03.2018 г.
1. 06  птога^ рейтннга профессорско-преподавательского состава 

кафедр факультета. йндекс цптнрованпя ППС кафедр.
Докл.: зав. кафедрамп факультета.
2. 06  нтогах работы студенческого самоуправленняфакультета.
Докл.: председатель советастуденческого самоуправлення

факультета.
3. О результатах взанмопосешеннй преподавателямн кафедр 

лекцпонных н практнческнх занятнй на факультете.
Докл.: зав. кафедрамн факультета.

17.04.2018 г.
1. Мтогн распределення вьшускннков факультета 2017/2018 учебного

года. ■ .. . ■
Докл.: декан факультета, профеесор Околокулак Е.С.
2. Подготовка к государственным экзаменам на факультете.
Докл.: зав. вьшускаювднх кафедр.
3. О вьшолненнн планов днссертацнонных работ аспнрантамн н 
сонскателямн кафедр факультета.

Докл.: аспнранты н сопскателн факультета.

15. 05. 2018 г.
1. О ходе органнзацнн кураторамп воспнтательной работы.Отчет о 

работе кураторов факультета.
Докл.: кураторы факультета.
2. Об органнзацнн летней пронзводственной практнкн студентов 

факультета.
Докл.: зав. практнкой Шнрокая Н.Е.
3. О совершенствованнн рейтннговой снстемы на факультете.
Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С.



19.06.2018 г.
1. Отчет председателя ГЭК о работ( государственной 

экзаменацнонной комнсснн в 2016/2017 уч. году на меднко-днагностнческом 
факультете.

Докл.: председатель ГЭК.
2. Отчет о работе деканата меднко-днагностнческого факультета. 
Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С.
3. Отчет о работе кафедр по выполненню планов в 2017/2018уч. году. 
Докл.: заведуювдне кафедрамн факультета
4. О реалнзацнн решеннй Совета.
Докл : секретарь Совета Хнльмончнк Н.Е.
5. Отчет о воспнтательной работе на факультете.
Докл.: зам. декана по воспнтательной работе
6. Отчет о работе методнческой комнсснн факультета за 2017/2018

уч. год. ■ • . . ■ . .
Докл.: секретарь метод. Комнсснн Совета Хшіьмончнк Н.Е.
7. О готовностн кафедр к новому учебному году.
Докл.: заведуювдне кафедрамн факультета

Кроме того, предусматргівается: плагшроватіе ділссертацтнных 
работ, дача рекомендацый к нзданшо монографт, шструкцпй, 
методжескш рекомендацш, нзбраные по конкурсу на замегценне 
вакантных должностей.

Дата проведенш заседаннй Совета факультета - 3-й вторннк 
каждого месяца в 14.00, аудыторж №  100.

План утвержден на заседаннн совета факультета «І^»сентября
2017 г.


