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ПЛАН 
работы Совета биологического факультета на 2020/2021 учебный год 

 

№ Обсуждаемые вопросы Дата 
проведения 

Кто готовит вопрос Докладчик 

1 

1 

Обсуждение и утверждение 
плана работы Совета 
биологического факультета на 
2020/2021 учебный год 

сентябрь 
2020 г. 

секретарь доцент 
Люзина К.М. 

2 

Обсуждение и утверждение 
плана работы учебно-
методической комиссии 
факультета на 2020/2021 
учебный год  

председатель УМК доцент 
Поликсенова В.Д  

3 
О рекомендации к изданию 
учебных материалов 

секретарь 
методической 
комиссии 

доцент  
Макаревич Т.А. 

4 Итоги прохождения учебных и 
производственных практик 

заместитель декана доцент  
Бурко Л.Д. 

5 Обсуждение и утверждение 
плана профориентационной 
работы факультета на 2020/2021 
учебный год 

заместитель декана доцент  
Сахвон В.В. 

 

2 

1 Утверждение отчетов о работе 
филиалов кафедр за 2019/2020 
учебный год и планов работы на 
2020/2021 учебный год 

октябрь 
2020 г. 

ответственные за 
работу филиалов 
кафедр 

ответственные за 
работу филиалов 
кафедр 

2 О состоянии учебной, научной и 
воспитательной работы на 
кафедре зоологии 

заведующий 
кафедрой, комиссия 
по проверке 

заведующий 
кафедрой д.б.н., 
профессор  
Буга С.В., 
комиссия по 
проверке 

3 Обсуждение и утверждение 
результатов текущей и итоговой 
аттестации аспирантов 

зам. декана Пшибытко Н.Л. 

 

3 

1 Обсуждение и утверждение тем 
диссертационных работ 
докторантов, аспирантов и 
соискателей первого года 
обучения ноябрь 

2020 г. 

научные 
руководители, 
аспиранты и 
соискатели 

аспиранты, 
соискатели 

2 О состоянии учебной, научной и 
воспитательной работы на 
кафедре биохимии 

комиссия по 
проверке, зав. 
кафедрой 

зав. каф. 
биохимии  
Семак И.В., 
председатель 
комиссии 

 

4 
1 О подготовке к зимней 

экзаменационной сессии 
2020/2021 учебного года 

декабрь 
2020 г. 

заведующие 
кафедрами 

заведующие 
кафедрами 
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2 О выполнении целей в области 
качества за 2020 г. и 
обсуждение целей в области 
качества факультета на 2021 г. 

заместитель декана доцент 
Дитченко Т.И. 

3 Отчёт руководителей НИР по 
темам 

руководители НИР руководители 
НИР 

 

5 

1 Итоги научной и 
инновационной деятельности 
факультета за 2020 год. 

январь  
2021 г. 

заместитель декана доцент 
Пшибытко Н.Л. 

2 Отчет о работе зоологического 
музея в 2020 г. и обсуждение 
плана работы на 2021 г. 

зав. зоомузеем  Писаненко А.Д. 

3 Отчет о работе ботанического 
сада в 2020 г. и обсуждение 
плана работы на 2021 г. 

зав. ботсадом Капура С.Г. 

4 Отчет о работе УНЦ 
«Нарочанская биологическая 
станция им. Г.Г. Винберга» в 
2020 г. и обсуждение плана 
работы на 2021 г. 

начальник УНЦ  

5 Отчет о работе учебной 
лаборатории вычислительной 
техники и технических средств 
обучения в 2020 г. и обсуждение 
плана работы на 2021 г. 

зав. уч. 
лабораторией 

Кошко Е.Е. 

6 Об утверждении баз 
производственной 
преддипломной практики 
студентов. 

заместитель декана доцент Бурко Л.Д  

 

6 

1. Возможности платформы 
moodle для воспитательной 
работы на факультете февраль 

2021 г. 

заместитель декана Сахвон В.В. 

2. Итоги зимней экзаменационной 
сессии 2020/2021 учебного года 

декан д.б.н.  
Демидчик В.В.  

 

7 

1 Обсуждение и утверждение 
рабочих учебных планов 
факультета на 2021/2022 
учебный год 

март  
2021 г. 

заместитель декана доцент  
Дитченко Т.И. 

2 Обсуждение и утверждение 
рабочего плана специализаций 
факультета на 2021/2022 
учебный год 

заместитель декана доцент  
Дитченко Т.И. 

3 Утверждение билетов 
государственных экзаменов 

декан д.б.н.  
Демидчик В.В.  

4 Итоги педагогической практики 
студентов на 4 и 5 курсах 
дневного отделения 

заведующий 
кафедрой 

профессор  
Гричик В.В. 
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8 

1 Итоги производственной 
преддипломной практики 
студентов 4 и 5 курсов дневного 
отделения.  

апрель  
2021 г. 

заместитель декана доцент Бурко Л.Д  

2 О подготовке к защите 
дипломных работ. 

заведующие 
кафедрами 

заведующие 
кафедрами 

3 Утверждение результатов 
текущей аттестации аспирантов, 
соискателей и докторантов. 

декан д.б.н.  
Демидчик В.В.  

4 Утверждение плана 
мероприятий по 
совершенствованию СМК на 
2021 г. 

заместитель декана доцент  
Дитченко Т.И. 

5 О размещении образовательных 
ресурсов на ОП в электронной 
библиотеке БГУ 

ответственный за 
размещение 
образовательных 
ресурсов 

доцент  
Лагодич А.В. 

 

9 

1 О подготовке к летней 
экзаменационной сессии 
2020/2021 учебного года 

май  
2021 г. 

декан д.б.н.  
Демидчик В.В.  

2 О подготовке к проведению 
учебных и производственных 
практик на дневном и заочном 
отделениях. Обсуждение 
предполагаемых баз практик 

заместитель декана доцент Бурко Л.Д  

3 О состоянии НИРСА на 
факультете 

председатель совета 
по НИРСА 

доцент  
Губич О.И. 

4 О чтении лекций 
преподавателями, не имеющими 
ученой степени, в 2021/2022 
учебном году 

заведующие 
кафедрами 

заведующие 
кафедрами 

5 О состоянии охраны труда на 
факультете 

ответственный за 
охрану труда  

Ветошкин А.А. 

 

10 

1 Итоги сдачи госэкзаменов и 
защиты дипломных работ и 
магистерских диссертаций 

июнь  
2021 г. 

председатели ГЭК председатели 
ГЭК 

2 Рекомендация в аспирантуру и 
магистратуру выпускников 
факультета 2021 года 

заведующие 
кафедрами 

заведующие 
кафедрами 

3 Обсуждение и утверждение 
отчета факультета об учебной и 
научно-методической работе за 
2020/2021 учебный год 

заместитель декана доцент 
Дитченко Т.И. 

4. Обсуждение и утверждение 
отчета факультета о 
воспитательной и 
идеологической работе за 
2020/2021 учебный год 

заместитель декана Сахвон В.В. 
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В течение года: 
1. Конкурсные дела. 
2. Утверждение учебных программ по специальным курсам и дисциплинам специализаций. 
3. Рекомендации к опубликованию учебных пособий, методических разработок, научных 
монографий и т.д. 
4. Отчет о зарубежных командировках сотрудников. 
5. Рассмотрение и принятие работ по договорам НИОКР (ВНК). 
6. Рассмотрение и обсуждение текущей информации. 
 
Председатель Совета биологического факультета, д.б.н.   В.В. Демидчик 
 
секретарь Совета, доцент         К.М. Люзина 


