
ПЛАН 

работы Совета факультета международных отношений БГУ 

на 2016-2017 учебный год 

Август (30 августа) 

1. Итоги приема на ФМО в 2016 г. Основные направления деятельности 

руководства и коллектива факультета в  текущем учебном году.  

2. Утверждение Плана работы Совета ФМО на 2016-2017 учебный год. 

(Шадурский В. Г.) 

3. Утверждение Плана работы ФМО  БГУ на новый учебный год 

(Шадурский В.Г., Решетников Д.Г.) 

4.  Об итогах летней сессии  (Решетников Д.Г.)  

5. Утверждение тем магистерских диссертаций и учебных планов 

подготовки магистров (Селиванов А.В.) 

6. Утверждение списка прохождения по конкурсу ППС на текущий 

учебный год (Свилас С.Ф.) 

7. О разрешении чтения лекций старшими преподавателями (зав. 

кафедрами) 

Сентябрь 

1.  О задачах деятельности Совета по качеству обучения ФМО БГУ.  

Утверждение Кодекса взаимопонимания и сотрудничества «Агульная 

справа»  (Шадурский В.Г., представители структур студенческого 

самоуправления) 

2. Информация о трудоустройстве выпускников 1 и 2 ступени обучения в 

2016 г. и задачи на 2017 г. (Карелин С.В. Селиванов А.В.).  

8. О рекомендации к изданию и присвоению грифа Учебно-

методического объединения по гуманитарному образованию (зав. 

кафедрами) 

3. Об учреждении диплома им. Г.Н. Михалькевича. ( Русакович А.В.) 

9. О рекомендации к участию в Конкурсе лучших научных работ 

студентов БГУ 2016 г.  (зав. кафедрами) 

4. Разное.  

Октябрь 

1. Об оргпнизации на факультете предметных олимпиад,  конкурсов, 

школ и других соревновательных мероприятий со студентами и  

потенциальными абитуриентами ФМО (Селиванов А.В., Острога 

В.А., Дубинко С.А.) 

2. Об итогах аттестации аспирантов и соискателей за отчетный год и 

перспективах работы аспирантуры ФМО (Малашенкова О.Ф.,  зав. 

кафедрами) 

3. Избрание по конкурсу.  

4. Разное.  

Ноябрь 

1. О мероприятиях по повышению качества учебных изданий ФМО 

БГУ (Решетников Д.Г., Селиванов А.В., Боровой В.Р., Черкас В.В.) 



2. Утверждение тем кандидатских диссертаций и научных руководителей 

аспирантам 1-го года обучения (зав. кафедрами) 

3. Результаты анкетирования выпускников, молодых специалистов, 

работодателей (Решетников Д.Г.) 

4. Избрание по конкурсу. Разное.  

Декабрь 

1. О сотрудничестве кафедр с выпускниками факультета в 

организации практикоориентированного обучения и 

совершенствования системы трудоустройства (Карелин С.В., 

Дейкало Е.А., Лебединский С.И.) 

2. О выполнении целей ФМО в области качества на 2016 г. и 

утверждении целей в области качества ФМО на 2017 г. (Решетников 

Д.Г., зав. кафедрами) 

3. Утверждение отчета о результатах научно-исследовательской и 

инновационной деятельности факультета в 2016  г. (Малашенкова 

О.Ф.) 

4. О ходе подготовки к зимней экзаменационной сессии (Решетников 

Д.Г.) 

5. О практике организации повышения квалификации на ФМО 

(Малашенкова О.Ф.). Утверждение плана повышения квалификации 

сотрудников факультета (Малашенкова О.Ф.) 

6. Избрание по конкурсу.  

7. Разное.  

Январь 

1. О мероприятиях по повышению качества и увеличения 

количества публикаций сотрудников факультета в  отечественных 

и зарубежных научных изданиях (Селиванов А.В., Малашенкова  

О.Ф., Данильченко А.В.) 

2. Итоги зимней экзаменационной сессии (первая и вторая ступени) и 

задачи на весенний семестр (Решетников Д.Г., Селиванов А.В.) 

3. Выдвижение кандидатур студентов для рекомендации назначения 

именных стипендий (Решетников Д.Г.) 

4. О создании комиссии по подготовке заключения Совета ФМО о 

состоянии учебно-методической, научной и воспитательной работы на 

кафедре АЯЭС (Шадурский В.Г.) 

5. Избрание по конкурсу.  

6. Разное.  

Февраль 

1. О взаимодействии  кураторов и студенческого старостата 

факультета в деле повышения эффективности учебной, научной и 

воспитательной работы  со студентами ФМО (Карелин С.В., 

Ивашкевич И.Н.) 

2. Об утверждении плана НИР ФМО на 2017 г. О состоянии и задачах 

НИРС ФМО БГУ (Малашенкова О.Ф.) 



3. О рекомендации к утверждению рабочих учебных планов 

специальностей и специализаций на 2017-2018 уч. год (Решетников Д.Г.) 

4. Разное. 

Март 

1. О задачах структур и сотрудников ФМО БГУ по развитию  

положительного образа  факультета в отечественных и 

зарубежных рейтингах, СМИ, социальных сетях и 

социологических опросах  (Селиванов А.В., Русакович А.В.) 

2. Избрание по конкурсу.  

3. Разное. 

Апрель 

1. О мерах деканата  и кафедр ФМО по привлечению 

дополнительных финансовых и материально-технических средств 

для развития учебной и научной деятельности (Малашенкова 

О.Ф., Бабкина Е.В.) 

2. О результатах текущей аттестации аспирантов (Малашенкова О.Ф.) 

3. Избрание по конкурсу. Разное 

Май 

1. Об опыте межкафедрального взаимодействия  по решению 

учебных, научных и воспитательных задач факультета 

(Гайдукевич Л.М.,  Арсентьева М.Ф.) 

2. О ходе подготовки к летней экзаменационной сессии (Решетников 

Д.Г.) 

3. Избрание по конкурсу.  

4. Разное. 

Июнь 

1. Об опыте расширения англоязычного обучения на первой и 

второй ступени обучения ФМО БГУ (Малашенкова О.Ф., 

Селиванов А.В. Чесновский М.Э.) 

2. Итоги защиты дипломных работ и сдачи государственных экзаменов 

(председатели ГЭК, зав. кафедрами) 

3. Утверждение учебных программ (Решетников Д.Г.) 

4. Отчет о работе УМК ФМО и задачах на новый учебный год 

(Решетников Д.Г.)  

5. Рекомендации кандидатур студентов для назначения именных 

стипендий (Решетников Д.Г.) 

6. Рекомендации в аспирантуру и магистратуру (зав. кафедрами). 

Рекомендации кандидатур для участия в конкурсе стипендий 

Президента для аспирантов (зав. кафедрами) 

7. Утверждение плана идеологической и воспитательной работы 

факультета на 2017-2018 учебный год  

 

 

Декан факультета                                                     

профессор  В. Шадурский  


