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1. Opening. 
2. Notulen FR 13 november 2007. 
3. Besluitenlijsten FB. 
4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 
5. Mededelingen van het FB. 
  -Terugmelding afspraken FR 13 november 2007. 
6. Reglementen.  
7. Parkeerregeling.  
8. Analyse resultaten uit enquête onderwijsvoorzieningen Faculteit GMW. 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting.  
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