
20. 06. 2017  г. 

1. Отчет  председателя ГЭК о работе государственной экзаменационной 

комиссии в 2016/2017 уч. году на медико-диагностическом факультете. 

Докл.: председатель ГЭК. 

2. Отчет о  работе деканата медико-диагностического факультета.  

Докл.: декан факультета,  профессор Околокулак Е.С. 

3. Отчет о работе кафедр по выполнению планов в 20162017уч. году. 

Докл.: заведующие кафедрами факультета. 

4. О реализации решений Совета. 

Докл.: секретарь Совета Хильмончик Н.Е. 

5. Отчет о воспитательной работе на факультете. 

Докл.: зам. декана  

6. Отчет о работе методической комиссии факультета за 2016/2017 

уч. год. 

Докл.: секретарь Совета Хильмончик Н.Е. 

7. О готовности кафедр к новому учебному году. 

Докл.: заведующие кафедрами факультета. 

 

 

 

 

Кроме того, предусматривается: планирование  диссертационных  работ, дача  

рекомендаций к изданию монографий,   инструкций,  методических рекомендаций,  избрание  по  

конкурсу на   замещение  вакантных  должностей. 

Дата   проведения   заседаний  Совета  факультета  - 3-й  вторник  каждого  месяца  

в   14.00,   аудитория  № 100. 

 

План  утвержден  на  заседании  совета  факультета    «20»сентября    2016 г.  

 

 

 

Председатель Совета, 

декан медико-диагностического факультета  

профессор                                                Е.С.Околокулак 

 

 

 

Секретарь Совета, 

доцент                                                                                               Н.Е.Хильмончик 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет, 

профессор 

______________В.А.Снежицкий 

«___»_________________2016г. 

 

ПЛАН  

работы Совета медико-диагностического факультета  

на 2016/2017 учебный год 

 

21.09.2016 г. 

1. Итоги  приема на 1 курс  медико-диагностического факультета. 

Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С. 

2. Утверждение плана работы деканата медико-диагностического 

факультета на 2016/2017уч. год. 

Докл.: декан факультета,  профессор Околокулак Е.С. 

3. Утверждение плана работы Совета  медико-диагностического факультета 

на 2016/2017 уч. год. 

Докл.: секретарь Совета Хильмончик Н.Е. 

4. Утверждение плана работы методической комиссии медико-

диагностического факультета на 2016/2017уч. год. 

Докл.: секретарь Хильмончик Н.Е. 

5. Анализ  результатов  весенней экзаменационной сессии в 2015/2016 уч. году  на 

медико-диагностическом факультете. 

Докл.: декан факультета, Околокулак  Е.С. 

6. Итоги вступительных испытаний по специальностям факультета в 

магистратуру. 

Докл.: декан факультета, Околокулак  Е.С. 

 

18 10.2016 г. 
1. Обсуждение итогов летней производственной практики у студентов 

факультета. 

Докл.: зав. практикой Широкая Н.Е. 

2. Итоги воспитательной работы со студентами на факультете за 2015/2016 

учебный год и утверждение плана на следующий учебный год. 

Докл.: нач-ник отдела воспитательной работы с молодежью, зам. декана. 

3. Анализ трудоустройства выпускников медико-диагностического 

факультета. 

Докл.: зав. клин.ординатурой, интернатурой.  

4. О результатах мониторинга выполнения целевых показателей работы 

факультета. 

Докл.: зав СМК, декан фак-та, проф. Околокулак Е.С. 

5. О состоянии информационной работы на сайтах кафедр факультета. 

Докл.: зав. кафедрами факультета. 



 

 

15. 11. 2016 г. 

1. Об учебном, научном и воспитательном процессе на кафедре 

патологической анатомии. 

Докл.: зав. кафедрой, профессорБасинский В.А. 

2. О результатах прохождения интернатуры выпускниками медико-

диагностического факультета. 

Докл.: зав. клин.ординатурой, интернатурой.  

 

20. 12. 2016 г. 

1.Об итогах научно-исследовательской деятельности на 

кафедрах факультета за 2016г. и задачах по его совершенствованию. 
Докл.:начальник отдела аспирантуры 

2. Результаты текущей успеваемости по дисциплинам на кафедрах 

факультета. 

Докл.: завучи кафедр. 

3. О готовности кафедр факультета к зимней экзаменационной 

сессии. 

Докл.: заведующие кафедрами. 

4. О готовности кафедр 3 курса к организации учебного процесса у 

студентов   МДФ по специальности сестринское дело (заочная форма). 

Докл.: заведующие кафедрами 3 курса. 

 

16. 01. 2017 г. 

1. О воспитательной и идеологической работе на факультете.  

Докл.: нач. воспитательного отдела, зам. декана  

2. Opa6oreвыпускающих кафедр по обеспечению качества 

подготовки выпускников. 
Докл.: заведующие кафедрами. 

 

21. 02. 2016 г. 

1. Анализ результатов зимней экзаменационной сессии 

Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С. 

2. Об учебном, научном и воспитательном процессе на кафедре 

лучевой диагностики и лучевой терапии. 

Докл.: зав. кафедрой, доцент Александрович А.С. 

Содоклад. Максимович Н.Е. 

3. Удовлетворенность потребителей функционированием системы 

менеджмента качества на факультете. 

Докл.: декан  факультета, профессор Околокулак Е.С. 

 

 

21. 03. 2017  г. 

1. Об итогах  рейтинга профессорско-преподавательского состава кафедр 

факультета. Индекс цитирования ППС кафедр. 

Докл.:  зав. кафедрами факультета. 

2. Об итогах работы студенческого самоуправленияфакультета. 

Докл.:  председатель студсовета факультета. 

3. О результатах взаимопосещений преподавателями кафедр лекционных и 

практических занятий на факультете. 

Докл.:  зав. кафедрами факультета. 

 

 

18. 04. 2017  г. 

1. Итоги распределения выпускников факультета 2016/2017 учебного года. 

Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С. 

2. Подготовка к  государственным экзаменам  на факультете. 

Докл.: зав. выпускающих кафедр. 

 

 

 

16. 05. 2017 г. 

1. О ходе организации кураторами воспитательной работы.Отчет о 

работе кураторов факультета. 

Докл.: кураторы факультета. 

2. Об организации летней производственной практики студентов  

факультета. 

Докл.: зав. практикой Широкая Н.Е. 

3. О совершенствовании  рейтинговой системы на факультете. 

Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


