
Протокол №1 от 12 сентября 2014 года. О задачах деятельности 

факультета на 2014/15 учебный год в свете работы в Системе 

менеджмента качества. 

 

1. Для более широкого внедрения в учебный процесс инновационных 

методов обучения факультету необходимо проводить дальнейшее 

улучшение материально-технической базы учебного процесса. 

Модернизация преподавания учебных дисциплин и использование 

инновационных технологий представляется трудно осуществимым по 

причине устаревшего морально и физически оборудования учебных 

лабораторий кафедр, а также учебных аудиторий. 

2. Для обеспечения успешной работы сотрудников факультета в сети 

Интернет и внутренней сети БГУ необходима адаптация развернутой  

компьютерной сети под требования сотрудников.   

3. Для повышения уровня преподавания лекционных курсов и проведения 

практических занятий факультету необходимо оборудование хотя бы 

части  поточных лекционных аудиторий системой «интерактивная 

доска». Особое значение имеет приобретение хотя бы нескольких 

ноутбуков, поскольку их количество меньше, чем число используемых 

проекторов. 

4. Активировать работы кафедр в области создания УМК и электронных 

учебных пособий, размещать электронные учебные материалы, 

аннотации к дипломным работам и магистерским диссертациям в 

электронной библиотеке БГУ. 

5. Продолжать работу по регулярной актуализации сайта химического 

факультета и кафедр, информационных и агитационных стендов. 

6. Вести активную профориентационную работу среди потенциальных 

абитуриентов. Продолжить практику проведения бесплатных курсов 

для абитуриентов во время зимних школьных каникул. В целях 

привлечения абитуриентов с высоким уровнем подготовки установить 

персональные контакты с победителями олимпиад по химии разного 

уровня. 

7. Оборудовать поточные аудитории новым типом мебели с целью 

повышения их вместимости, что позволит организовать чтение 

обзорных лекций для большого числа слушателей, проводить массовые 

студенческие мероприятия, научные и методические конференции. 

 

 

Протокол №1 от 12 сентября 2014 года. Об итогах приемной кампании.  

Ответственный секретарь приемной комиссии Санкевич Н.А. доложила об 

итогах приемной кампании 2014 г. Прием проводился на 7 специальностей, 

план набора на бюджетную форму обучения выполнен полностью. По 

единому конкурсу набор осуществлялся по специальностям «Химия (по 

направлениям)», «Фундаментальная химия» и «Химия высоких энергий» 

Всего поступило на 1 курс 173 студентов, из них 140 – бюджет. План 



платного набора выполнен на 55% (2013 г. – 90%, 2012 г. – 45%, 2011 г. – 28 

%) 

По специальностям картина выглядит следующим образом: 

специальность 

(направление 

специальности). 

Кон-

курс 

проход. 

балл на 

бюджет 

число 

плат-

ных 

выполн. 

платн. 

набора, % 

Зачислено 

(бюджет) в 

том числе 

без 

экз. 

вне 

конк. 

Химия (науч.-произв. 

деят.) 

1,11 

298 5 100    

Химия (научно-пед. 

деят.) 

272   3 2 

Химия (фарм. деят.) 316 14 70  1 

Химия (охрана ОС) 283     

Химия высоких 

энергий 

314 - - 8  

Фундаментальная 

химия 

301 3 30 4  

Химия лекарст. 

соединений 

1,55 334 11 110 1 1 

Итого   33 55 16 4 

 

ВЫСТУПИЛИ: заместитель декана Якименко Т.М., заведующий кафедрой 

радиационной химии и химико-фармацевтических технологий Шадыро О.И. 

Выступающие отметили более высокие проходные баллы студентов по 

сравнению с предыдущей приемной кампанией, а также наличие среди 

студентов людей, входящих в базу данных одаренной молодежи РБ.  

  

РЕШИЛИ:  1. Информацию принять к сведению 

  2. Продолжить практику проведения лекций по химии для 

абитуриентов, желающих поступать на химический факультет (отв. ст. 

препод. Цобкало Ж.А.). 


