ПЛАН
работы Совета университета на 2017/2018 учебный год
№
п/п

Повестки заседания Совета

1.1 Анализ результатов приема студентов в
университет в 2017 г. и задачи по обеспечению
выполнения плана приѐма в университет в 2018 г.
Докл. ответственный секретарь приемной
комиссии В.Г.Новосельцев
1.2 Результаты распределения выпускников 2017 г. и
меры по обеспечению выпускников первым
рабочим местом в 2017 г.
Докл. первый проректор В.И.Драган
2.1 Итоги работы ГЭК, задачи кафедр по повышению
качества подготовки специалистов
Докл. начальник учебно-методического отдела
Н.Ю.Сторожук
2.2 Организация обучения иностранных студентов на
экономическом факультете и обеспечение
повышения качества подготовки специалистов
Докл. декан экономич. ф-та А.П. Радчук
3.1 Итоги производственных и учебных практик в
2016/2017 учебном году и задачи по улучшению
практической подготовки студентов
Докл. руковод. практики В.А. Тимошук

Дата
проведения

Ответственные
за подготовку

октябрь
2017

Драган В.И.,
деканы
факультетов

Деканы
факультетов

ноябрь
2017

Драган В.И.,
деканы
факультетов
декабрь
2017

3.2 Опыт международной деятельности БрГТУ,
проблемы и направления международного
сотрудничества структурными подразделениями
Докл. проректор по научной работе
Н.Н.Шалобыта
3.3 О выполнении решений совета университета
Докл. ученый секретарь В.И. Игнатюк
4.1 Результаты научно-исследовательской
деятельности университета за 2017 год и задачи по
увеличению объѐмов выполнения научных и
научно-технических разработок
Докл. проректор по научной работе
Н.Н.Шалобыта
4.2 Итоги финансовой деятельности университета в
2017 году
Докл. гл. бухгалетр А.С.Гончарова
4.3 Рейтинг кафедр по итогам работы за 2017 год
Докл. первый проректор В.И.Драган

Драган В.И.,
деканы
факультетов

Драган В.И.,
деканы
факультетов
Драган В.И.,
деканы
факультетов

февраль
2018

Проректора,
деканы
факультетов
Драган В.И.,
Шешко Н.Н.,
деканы
факультетов

Драган В.И.,
Шалобыта Н.Н.,
Каштанюк В.В.
Деканы
факультетов

5.1 О состоянии учебно-методической, научноисследовательской, кадровой и воспитательной
работы на факультете инженерных систем и
экологии
Докл. декан факультета А.А.Волчек
5.2 О взаимодействии университета с филиалами
ССУО, состояние, проблемы, направления
совершенствования
Докл. первый проректор В.И.Драган,
директора филиалов ССУО
6.1 Итоги подтверждения государственной
аккредитации учреждения образования «
Брестский государственный технический
университет» на соответствие заявленному виду и
по специальности
Докл. проректор В.И.Драган
6.2 Об идеологической и воспитательной работе в
университете в 2017/2018 учебном году
Докл. проректор по воспитательной работе
7.1 О развитии факультета инновационной
деятельности, управления и финансов и
мероприятия по совершенствованию
профессиональной подготовки специалистов
Докл. декан факультета ИДУиФ А.Н.Тарасевич

март
2018

Драган В.И.,
Шалобыта Н.Н.,
зав. кафедрами
ФИСЭ
Шалобыта Н.Н.,
Сторожук Н.Ю.
деканы
факультетов

апрель
2018

май
2018

Проректора,
деканы
факультетов

Драган В.И.,
Мисиюк В.С.,
деканы
факультетов
Драган В.И.,
Шалобыта Н.Н.,
Четырбок Н.П.,

7.2 Мониторинг хода дипломного проектирования в
университете
Докл. начальник учебно-методического отдела
Н.Ю.Сторожук

Драган В.И.,
деканы фак-тов,
зав. выпуск.
кафедрами

7.3 О выполнении решений Совета университета
Докл. ученый секретарь В.И.Игнатюк

Драган В.И.,
Шалобыта Н.Н.,
деканы фак-тов
Проректора,
начальники
отделов, деканы
факультетов

8.1 Итоги работы университета за 2017/2018 учебный
год и задачи коллектива на новый учебный год
Докл. ректор университета П.С.Пойта

июнь
2018

