
 



 
№  Дата 

проведения 
Вопросы для рассмотрения докладчик 

1. 20 
сентября 

2018 г. 

1.О наборе студентов на МПФ в 2018–2019 
учебном году. 

декан МПФ, 
профессор 
Шамова Т.М. 

2.Об утверждении плана работы МПФ на 2018–
2019 учебный год. 

декан МПФ, 
профессор 
Шамова Т.М. 

3.Об утверждении плана работы Совета МПФ на 
2018–2019 учебный год. 

секретарь Совета 
МПФ 
Разводовская Я.В. 

4.Об утверждении плана организации  
воспитательной и идеологической работы МПФ 
на 2018–2019 учебный год. 

зам. декана МПФ 
по воспит. и 
идеол. работе 
Воронец В.И. 

5.О готовности факультетских кафедр к учебному 
году и учебно-методическом обеспечении 
учебного процесса.  

зав. кафедрами 
МПФ 

6. О соответствии кафедр факультета по 
кадровому составу требованиям Положения об 
учреждениях высшего образования. 

декан МПФ, 
профессор 
Шамова Т.М. 

2. 18 октября 
2018 г. 

1. О выполнении целевых показателей на МПФ. отв. за СМК на 
МПФ  
Луговская А.А. 

2. О состоянии учебно-методической, научной и 
воспитательной работы на кафедре психиатрии и 
наркологии. 

зав. каф.  
доц. Карпюк В.А. 
доц. Снитко В.Н. 

3.О наборе в аспирантуру в ГрГМУ. зав. аспирантурой 
Кузьмич А.Б. 

4. О формах и эффективности работы со 
слабоуспевающими студентами на кафедрах 
факультета. 

зав. кафедрами 
МПФ 

5. Об организации профориентированного 
обучения на профильных кафедрах МПФ. 

доц. Ассанович М.А. 
доц. Карпюк В.А. 

6.Об информационном наполнении страницы 
факультета и кафедр МПФ на сайте ГрГМУ.  

зам. декана МПФ 
по воспит. и 
идеол. работе 
Воронец В.И. 

3.  15 ноября 
2018г. 

1.Об анализе результатов учебной практики по 
медицинскому уходу. 

зав. каф.  
доц.Снитко В.Н. 

2. Об удовлетворенности выпускников 2018 г. 
качеством преподавания. 

отв. за СМК на 
МПФ  
Луговская А.А. 

3.Об итогах производственной практики на МПФ. 
 

зав. производ. 
 практикой 
студентов 
Широкая Н.Е. 

4. О наборе в клиническую ординатуру на 
кафедры МПФ 

зав. клин. 
ординатурой 
Дрокин А.В.  

5. Об организации контроля прибытия 
выпускников МПФ к первому месту работы. 

зав. клин. 
ординатурой 
Дрокин А.В. 



4.  20 декабря 
2018г. 

1. Об организации работы выпускающих кафедр 
по выработке устойчивых профессиональных 
навыков и умений выпускников МПФ и 
оптимизации их оценки при итоговой аттестации. 

зав. кафедрами 
доц. Ассанович М.А. 
доц. Карпюк В.А.  
доц. Сурмач М.Ю. 

2. Об организации повышения квалификации 
медицинских работников на кафедрах 
факультета. 

доц. Плоцкий А.Р. 

3. О морально-психологическом климате в 
академических группах 1 курса МПФ. Результаты 
анкетирования. 

зам. декана МПФ 
по воспит. и 
идеол. работе 
Воронец В.И. 

4.Об удовлетворенности сотрудниками 
университета условиями работы (по результатам 
анкетирования). 

отв. за СМК на 
МПФ  
Луговская А.А. 

5.О состоянии трудовой дисциплины на кафедрах 
МПФ. О профилактике и пресечении 
коррупционных правонарушений. 

зав. кафедрами 
МПФ 

6. Об исполнении решений Совета МПФ. секретарь Совета 
МПФ 
Разводовская Я.В. 

5.  17 января  
2019г. 

1. О состоянии учебно-методической, научной и 
воспитательной работы на 2й кафедре 
хирургических болезней. 

зав. каф.  
доц. Колоцей В.Н. 
Луговская А.А. 

2. Об организации лечебно-консультативной 
работы на клинических кафедрах МПФ. 

зав. кафедрами 
МПФ 

3.О выполнении программы «Идеологическая и 
воспитательная направленность информационных 
часов. 

зав. кафедрами 
МПФ 

4.О проведении зимней экзаменационной сессии 
на МПФ. 
 

декан МПФ, 
профессор 
Шамова Т.М. 

5. Об эффективности работы Совета по защите 
диссертаций  

доц. Ассанович 
М.А. 

6.  14февраля 
2019г. 

1. Об обеспеченности учебно-методической 
литературой студентов факультета. 

директор 
библиотеки 
ГрГМУ 
Лукашевич Л.С. 

2. О подготовке учебно-методической 
литературы и ЭУМК кафедрами МПФ. 

зав. кафедрами 
МПФ 

3. О состоянии воспитательной и 
идеологической работы на кафедрах МПФ. 

зав. кафедрами 
МПФ 

4.О выполнении целевых показателей на МПФ. отв. за СМК на 
МПФ  
Луговская А.А. 

5.О ходе ликвидации академической 
задолженности по итогам зимней 
экзаменационной сессии на МПФ. 

декан МПФ, 
профессор 
Шамова Т.М. 

7. 14 марта 
2019г. 

1.О выполнении НИР на кафедрах МПФ, 
выполнение запланированных диссертационных 
исследований. 

зав. кафедрами, 
соискатели, 
аспиранты 

2.О рекомендации студентов выпускного курса 
для обучения в аспирантуре, магистратуре. 

зав. кафедрами 
МПФ 



3.О работе профсоюзной организации и БРСМ на  
МПФ и взаимодействии со студенческим 
самоуправлением факультета. 

председатель 
перв. профс. орг. 
Гаджиева Ф.Г., 
секретарь перв. 
орг. БРСМ  
Пархимчик Е.С. 

4.Об организации участия студентов МПФ в 
ежегодной студенческой конференции. 

зав. кафедрами 
МПФ 

8. 18 апреля  
2019г. 

1. О распределении студентов МПФ. декан МПФ, 
профессор 
Шамова Т.М. 

2.О контрольных цифрах приема студентов на 
МПФ на 2019-2020 учебный год. 

декан МПФ, 
профессор 
Шамова Т.М. 

3.О рекомендации к утверждению программ по 
дисциплинам государственного экзамена. 

доц. Карпюк В.А. 
доц. Ассанович М.А.  

4.О ходе подготовки к проведению 
государственных экзаменов на МПФ. 

зав. выпуск. 
кафедрами МПФ 

9. 16 мая  
2019г. 

1.О состоянии идеологической и воспитательной 
работы на МПФ. 
 

зам. декана МПФ 
по воспит. и 
идеол. работе 
Воронец В.И. 

2.О подготовке клинических ординаторов кафедр 
МПФ. 

зав. кафедрами 
МПФ 

3.О работе кураторов и воспитателей 
студенческих общежитий ГрГМУ со студентами 
МПФ. 

кураторы и 
воспитатели студ. 
общежитий 
ГрГМУ 

4.О подготовке к весенней экзаменационной 
сессии. О соблюдении антикоррупционного 
законодательства РБ. 
 

декан МПФ, 
профессор 
Шамова Т.М. 

10. 13 июня  
2019г. 

1.Об итогах работы ГЭК на МПФ. 
               

председатель ГЭК 
на МПФ 

2.О работе МПФ и Совета МПФ. 
 

декан, профессор 
Шамова Т.М. 

3.О работе учебно-методической комиссии МПФ. 
              

председатель учебно-
методической 
комиссии МПФ 

4.Об исполнении решений  Совета МПФ. 
 

секретарь Совета 
МПФ 
Разводовская Я.В. 

 
Кроме вышеперечисленных вопросов на заседаниях Совета МПФ 

предусматривается рассмотрение вопросов: 
 избрания по конкурсу на замещение вакантных должностей ППС; 
 планирования и утверждения тем диссертационных исследований аспирантов и 

соискателей кафедр МПФ; 
 планирования и утверждения тем НИР кафедр факультета; 
 планирования, рекомендации к изданию  и организации издательской деятельности 

кафедр МПФ и др. 
Дата проведения заседаний Совета МПФ – 3-й четверг каждого месяца в 13.00 в 

аудитории №100 ГрГМУ. 


