ПЛАН ПЯСЯДЖЭННЯЎ КАФЕДРЫ
№№
п-п

Назва пытанняу

Дата
правядзення

Адказны за
падрыхтоуку
пытанняу

I семестр
1.

2.

3.

4.

О подготовке к новому 2022-2023
учебному году.
О подготовке к преддипломной
практике
и
дипломному
проектированию студентов ЭФ
заочной формы обучения (гр. Лог6).
Об утверждении
индивидуальных планов
магистрантов по специальности
1-26 80 06 Логистика.
Об утверждении тем курсовых
работ на осенний семестр 20222023 уч. год. и состава комиссий
по защите курсовых работ на
2022-2023 уч. год.
О распределении обязанностей на
кафедре
Инструктаж по ОТ и ТБ, ПБ.
Об
итогах
прохождения
организационно-экономической и
аналитической практик (гр. Л-13,
Л-14, Лог-6, Л-15, Л-16).
Утверждение экзаменационных
вопросов и билетов на сессию
2022-2023 уч.г.

Август

Сентябрь

Медведева Г.Б.
Руководители практик
Лекторы дисциплин

Октябрь

Медведева Г.Б.
Хвисевич Н.Ю.
Небелюк В.В.
магистранты кафедры
Почко Е.О.
Томашева Е.В.
Преподаватели кафедры
Лекторы дисциплин

Утверждение вопросов, билетов и
тестов на внутрисеместровую
аттестацию.
Об утверждении методических
пособий
по
дисциплине
«Микроэкономика»
Отчет аспирантов и магистрантов.
Утверждение
ЭУМК
по
дисциплинам:
«Логистика
складирования»
для
специальности 1-26 02 05
Логистика, «Макроэкономика»
для
экономических
специальностей
Утверждение билетов на ГЭК для
специальности 1-26 02 05
Логистика (гр. Лог-6).
Об
идеологической
и
воспитательной работе студентов
О текущей аттестации (итоги 1-ой
аттестации)
Итоги преддипломной практики
и ГЭК по специальности 1-26 02
05
Логистика
(гр.
Лог-6)
студентов
заочной
формы
обучения (сокращенная).

Медведева Г.Б.
Захарченко Л.А.
Омельянюк А.М.

Ноябрь

Медведева Г.Б.,
Руководители практик
Преподаватели кафедры

Адзнака аб
выкананнi

5.

Утверждение
ЭУМК
по
дисциплине «Основы экономики»
для специальности 1-28 01 02
Электронный маркетинг
Об утверждении темы научноисследовательской
работы
кафедры
О
ходе
дипломного
проектирования
студентов
специальности 1-26 02 05
Логистика гр. Лог-6 (сокращенная
заочная форма обучения).
Отчет аспирантов и магистрантов.
О допуске к защите магистерских
диссертаций (заочная форма
обучения)
О текущей аттестации (итоги 2-ой
аттестации)
О
готовности
кафедры
к
экзаменационной
сессии
и
результатах защиты курсовых
работ.
Утверждение экзаменационных
вопросов и билетов на сессию
2022-2023 уч.г.
Утверждение плана повышения
квалификации
научнопедагогических кадров кафедры
на 2023г.
О результатах НИРС за 2
полугодие 2022 года.
Утверждение учебных программ
на весенний семестр 2021-22 уч.
года.
Об
актуальности
действующих учебных программ
по дисциплинам, закрепленным
за кафедрой на весенний семестр
2021-2022 учебного года.
Об идеологической и воспитательной работе студентов

Декабрь

Медведева Г.Б.
Небелюк В.В.,
Хвисевич Н.Ю
магистранты кафедры
руководители
дипломных работ
преподаватели кафедры
Вакулич Н.А.

II семестр
6.

7.

О допуске к защите дипломных
работ студентов специальности 126 02 05 Логистика гр. Лог-6
(сокращенная
заочная
форма
обучения).
Итоги
посещений
и
взаимопосещений
лекций
и
практических занятий в осеннем
семестре 2022-2023 учебного года.
Утверждение
отчета
работы
кураторов за 1 семестр 2022-2023
уч. года.
О подготовке к преддипломной
практике и дипломному проектированию студентов специальности
Логистика (гр. Л-13, Л-14).
Итоги ГЭК по защите дипломных
работ студентов заочного обучения
(сокращенный сроки обучения).

Январь

Февраль

Медведева Г.Б.
руководители
дипломных работ

Медведева Г.Б.
Томашева Е.В.
Омельянюк А.М.

8.

Утверждение
заданий
на
внутрисеместровую аттестацию.
О рассмотрении и рекомендации к
регистрации
ЭУМК
по
дисциплинам кафедры
Инструктаж (повторный) по ТБ, ОТ
и ПБ.
О рекомендации к опубликованию
методических
пособий
по
аналитической,
орг.-эк.
и
преддипломной
практик
для
студентов
специальности
Логистика .
Отчет аспирантов и магистрантов

преподаватели кафедры

Март

Медведева Г.Б.
Небелюк В.В.,
магистранты кафедры
Вакулич Н.А.

Апрель

Медведева Г.Б.
руководители
преддипломной
практики и дипломных
работ
Томашева Е.В
Вакулич Н.А..
лекторы дисциплин

Май

Медведева Г.Б.
Небелюк В.В.
Магистранты кафедры
преподаватели кафедры

О подготовке к «Неделя науки2023».

9.

10.

11.

12.

Утверждение билетов на ГЭК для
специальности 1-26 02 05 Логистика очной формы обучения
Об идеологической и воспитательной работе студентов
О результатах преддипломной
практики и подготовке к защите
дипломных работ в группах Л-13,
Л-14.
О результатах работы ГЭК №35 и
госэкзамена по специальности 1-26
02 05 Логистика.
О результатах проведения «Неделя
науки-2023» и рекомендации работ
на
Республиканский
конкурс
научных работ студентов.
О текущей аттестации (итоги 2-ой
аттестации).
Отчет аспирантов и магистрантов
кафедры.
О допуске к защите магистерских
диссертаций
(очная
форма
обучения)
Утверждение
экзаменационных
вопросов и билетов на сессию 20222023 уч.г.
Утверждение учебных программ и
актуализация
программ
на
следующий учебный год.
О результатах НИРС в первом
полугодии 2023 года.
Итоги
посещений
и
взаимопосещений
лекций
и
практических занятий в весеннем
семестре 2022-2023 учебного года.
Об идеологической и воспитательной работе студентов
О результатах работы ГЭК №35 и
защиты дипломных работ по
специальности
1-26
02
05
Логистика.
О результатах работы ГЭК по
защите магистерских диссертаций
по специальности 1-25 80 05
Логистика.

Июнь

Июль

Медведева Г.Б.
Захарченко Л.А.
Вакулич Н.А.
преподаватели кафедры

Медведева Г.Б.
Томашева Е.В.
преподаватели кафедры

Утверждение отчета кафедры и
индивидуальных планов ППС за
2022-2023 учебный год.
Об итогах работы кафедры за 20222023 учебный год.
Утверждение плана кафедры на
2023-2024 учебный год.

