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СОВЕТ ФИЛИАЛА:
Сроки проведения мероприятий

№

Основные мероприятия

1

Об итогах работы коллектива Витебского филиала
Международного университета «МИТСО» в 2016/17
учебном году и задачах на 2017/2018 учебный год

2

О ходе приемной кампании 2017 года:
студентов, магистрантов

2017

Ответственный за
организацию и проведение
мероприятий

Директор филиала

Х

Заместитель ответственного Х
секретаря приемной
комиссии

2018

3.

О допуске к чтению лекций преподавателей, не имеющих
ученых степеней и званий

4

О задачах профориентационной работы на текущий Заместитель ответственного
учебный год, об образовательных акциях, конкурсах и
секретаря приемной
проектах на призы Витебского филиала Международного
комиссии, заведующие
университета «МИТСО» в 2017/2018 учебном году
кафедрами

5

Виртуальная образовательная среда Moodlе+ в филиале:
состояние «методических кабинетов», актуализация
содержания, эффективность использования

Заместитель директора
филиала

Х

6

О рекомендации студенческих научных работ для участия
в Республиканском конкурсе научных работ студентов
2018 года

Заведующие кафедрами

Х

7

О программе изучения мнения потребителей о качестве
образовательного
процесса
в
«Международном
университете «МИТСО»

Педагог-психолог

8

О готовности филиала к аккредитации специальностей
второй ступени получения высшего образования

Заместитель директора
филиала

9

О научно-исследовательской работе филиала в 2017 году
и задачах на 2018 год

Заместитель директора
филиала, заведующие
кафедрами
Начальник финансовоэкономического сектора

10 Финансово-хозяйственная деятельность филиала в 2017
году

Заведующие кафедрами

Х
Х

Х

Х

Х

Х

11

Об итогах образовательного процесса в осеннем семестре
и задачах на весенний семестр 2017/2018 учебного года

12

Состояние и вопросы охраны труда, пожарной и
электробезопасности в Витебском филиале

Начальник учебнометодического сектора,
декан факультета

Начальник ОКС,
начальник ОЭиС

13

Индивидуальная образовательная траектория и развитие
студентов-первокурсников в условиях адаптации к
условиям образовательного процесса в филиале

Педагог-психолог,
заведующие кафедрами

14

О
состоянии
идеологической,
воспитательной,
социальной, спортивно-массовой и культурно-массовой
работы в Витебском филиале Международного
университета «МИТСО»

Заместитель директора
филиала

15

О готовности к летней зачетно-экзаменационной сессии

Декан факультета,
заведующие кафедрами

16

Результаты текущей и итоговой аттестации в 2017/2018 Декан факультета, начальник
учебном году
учебнометодического сектора,
заведующие кафедрами
Учебные планы и программы, графики учебного
Начальник учебнометодического сектора
процесса на 2018/2019 учебный год

17
18

Кадровые вопросы и штатное расписание на 2018/2019
учебный год (рабочий вариант)

Секретарь Совета

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Директор филиала

Х

И.Ф.Гребенщикова

