12 января 2021 года в 1500 в on-line режиме
состоится заседание Совета университета
П О В Е С Т К А Д Н Я:
1. О ходе выполнения коллективного договора между администрацией Белорусского
государственного медицинского университета и профсоюзным комитетом.
Председатель профсоюзного комитета Н.П.Колесникова
2. О подготовке к аккредитации университета.
Первый проректор И.Н.Мороз
3. Конкурс на замещение должности
заведующего кафедрой:
 2-й кафедрой внутренних болезней;
 биоорганической химии;
 микробиологии, вирусологии, иммунологии;
 общей гигиены;
профессора кафедры:
 2-й кафедры внутренних болезней;
 2-й кафедры хирургических болезней;
 кардиологии и внутренних болезней (3);
 стоматологии детского возраста.
4. Обсуждение кандидатур к.м.н. Сикорской Т.А. и к.м.н. Киселева П.Г. на
присвоение ученого звания доцента.
5. Текущие дела.
С материалами по 3-му и 4-му вопросам повестки дня (выписки из протоколов
заседания кафедр, которые представлены соискателями ученого звания или
заведующими кафедрами и профессорами, проходящими по конкурсу) члены совета
могут ознакомиться на интранет-сайте университета «Сотруднику». Материалы
будут размещены после 4 января.
В день проведения заседания 12 января члены совета с 9.00 до 14.00 приезжают
в 1-й учебный корпус к.301 (Совет университета, советы по защите) для участия в
тайном голосовании по вопросам 3 и 4 повестки дня. Счетная комиссия в 14.30
проводит процедуру подсчета голосов.
В 14.30 члены совета и заведующие кафедрами подключаются к заседанию
через интранет-сайт университета «Сотруднику» – видеоконференцсвязь –
Служебная комната №1. В строке «имя» необходимо вписать свою фамилию, в
строке «о себе» – член совета или заведующий кафедрой (руководитель структурного
подразделения). После регистрации нажать «войти в мероприятие». Для обеспечения
нормальной связи следует включить камеру и выключить микрофон, для участия в
обсуждении и в открытом голосовании – воспользоваться функцией «поднять руку».
В 15.00 начнется заседание совета. Выступления по основным вопросам будут
проходить в ауд. 136 лабораторного корпуса, где будут присутствовать председатель
совета, ученый секретарь, докладчики по основным вопросам, председатель счетной
комиссии. Члены совета участвуют в обсуждении основных вопросов, принятии
постановляющей части, утверждении протоколов заседания счетной комиссии.
Ученый секретарь Совета
доцент

Т.М.Студеникина

