
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 
 

№п/
п 

Повестка заседания Совета факультета Дата 
Ответственный 
за подготовку 

1.1 Итоги работы факультета за 2021/2022 учебный год 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Август 
2022 года 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами  
 

1.2 План работы факультета на 2022/2023 учебный год 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами, 
вед. специалист по ОУП 
 

1.3 Итоги экзаменационных сессий в 2020/2021 учебном году 
Докладчик: заместитель декана В.С.Разумейчик 
 

Декан, 
зам. декана, 
вед. специалист по ОУП 
 

1.4 Работа кафедр по взаимодействию с организациями-заказчиками кадров. Вопросы 
распределения выпускников 
Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами  
 

1.5 Разное  

2.1 Работа кафедр по взаимодействию с организациями-заказчиками кадров. Вопросы 
распределения выпускников 
Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Сентябрь 
2022 г. 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами  
 

2.2 Результаты защиты дипломных проектов, уровень их внедрения и инновационные направления 
в разработках. 
Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 

Зам. декана, 
зав. кафедрами, 
вед. специалист по ОУП 
 



№п/
п 

Повестка заседания Совета факультета Дата 
Ответственный 
за подготовку 

2.3 Анализ результатов вступительной кампании 2022 года 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зам. декана 
 

2.4 О состоянии трудовой дисциплины и выполнении плана мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений на факультете 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами 

2.5 Разное  

3.1 О выполнении индивидуальных планов работы аспирантами и магистрантами факультета. 
Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник. 
 

Октябрь 
2022 г. 

Зам. декана, 
зав. кафедрами 
 

3.2 Работа кафедр по взаимодействию с организациями-заказчиками кадров. Вопросы 
распределения выпускников 

Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Зам. декана, 
зав. кафедрами, 
вед. специалист по ОУП 
 

3.3 Функционирование процессов подготовки специалистов на первой ступени высшего 
образования, подготовки магистров на второй ступени образования, достижение целей в 
области качества в 2021/22 учебном году. Определение целей в области качества на 2022/2023 
учебный год. 

Докладчик: заместитель декана В.С.Разумейчик 
 

Зам. декана, 
зав. кафедрами 
 

3.4 Выполнение плана экспорта образовательных услуг 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Зам. декана, 
вед. специалист по ОУП 
 



№п/
п 

Повестка заседания Совета факультета Дата 
Ответственный 
за подготовку 

3.5 Об организации научной, учебной и методической работы на кафедрах факультета с учетом 
выполнения показателей «Программы развития Учреждения образования «Брестский 
государственный технический университет» на 2021-2025 годы». 

Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник; заведующий кафедрой высшей математики Л.П.Махнист, заведующий кафедрой 
физики Т.Л.Кушнер 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами 
 

3.6 Работа факультета по распределению выпускников 2022/23 учебного года. 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами,  
вед. специалист по ОУП 

3.7 Разное  

4.1 Итоги проведения производственных практик в 2021/22 учебном году и задачи по их 
усовершенствованию в 2022/23 учебном году. 

Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Ноябрь 
2022 г. 

Зам. декана, 
зав. кафедрами 
 
 

4.2 Работа кафедр по взаимодействию с организациями-заказчиками кадров. Вопросы 
распределения выпускников 

Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник. 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами,  
вед. специалист по ОУП 
 

4.3 Профориентационная работа по специальностям факультета. 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Зам. декана, 
зав. кафедрами 
 

4.4 О работе методической комиссии факультета. 
Докладчик: председатель методической комиссии С.С. Дереченник. 
 

Зам. декана, 
зав. кафедрами, 
вед. специалист по ОУП 
 



№п/
п 

Повестка заседания Совета факультета Дата 
Ответственный 
за подготовку 

4.5 Учебная работа студентов, итоги промежуточных аттестаций. 
Докладчик: заместитель декана В.С.Разумейчик 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами  
 

4.6 Об организации профилактических мероприятий антикоррупционной направленности. 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами 
 

4.7 О трудовой дисциплине. 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами 

4.8 Разное  
5.1 Рассмотрение и утверждение тематик дипломного проектирования по всем специальностям 

факультета на 2022/23 учебный год. 
Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Декабрь 
2022 г. 

Зав. кафедрами 
 
 
 
 

5.2 О выполнении индивидуальных планов работы аспирантами и магистрантами факультета. 
Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Зав. кафедрами 
 

5.3 Об организации воспитательной и идеологической работы на факультете. Отчет о работе 
кураторов. 
Докладчик: старший куратор С.В.Чугунов 
 

Зам. декана,  
старший куратор 
 

5.4 Выполнение показателей деятельности согласно плану работы факультета на 2022/2023 
учебный год 

Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами 
 



№п/
п 

Повестка заседания Совета факультета Дата 
Ответственный 
за подготовку 

5.5 Выполнение плана экспорта образовательных услуг 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Зам. декана, 
вед. специалист по ОУП 
 

5.6 О выполнении решений Совета университета 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами 
 

5.7 Работа кафедр по взаимодействию с организациями-заказчиками кадров. Вопросы 
распределения выпускников 

Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами,  
вед. специалист по ОУП 
 

5.8 Разное   

6.1 Итоги зимней экзаменационной сессии и задачи по дальнейшему совершенствованию учебного 
процесса. 

Докладчик: заместитель декана В.С.Разумейчик 
 

Февраль 
2023 г. 

Зам. декана, 
зав. кафедрами. 
вед. специалист по ОУП 

6.2 Итоги научно-исследовательской работы на кафедрах факультета. 
Докладчик: заместитель декана по НИР Е.В. Кузьмина 
 

Зам. декана по НИР, 
зав. кафедрами 
 

6.3 Работа кафедр по взаимодействию с организациями-заказчиками кадров. Вопросы 
распределения выпускников 

Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами,  
вед. специалист по ОУП 
 

6.4 Отчеты о ходе подготовки диссертационных работ аспирантов и магистрантов 
Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Зав. кафедрами 
 



№п/
п 

Повестка заседания Совета факультета Дата 
Ответственный 
за подготовку 

6.5 Об учебной, научной и воспитательной работе кафедры «Высшая математика». 
Докладчик: заведующий кафедрой высшей математики Л.П.Махнист 
 

Декан, 
зав. кафедрой высшей 
математики 

6.6 Разное  

7.1 Состояние техники безопасности и охраны труда в подразделениях факультета. 
Докладчик: заместитель декана В.С.Разумейчик 
 

Март 
2023 г. 

Зам. декана, 
зав. кафедрами,  
 

7.2 Работа кафедр по взаимодействию с организациями-заказчиками кадров. Вопросы 
распределения выпускников 2022-2023 учебного года 

Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зав. кафедрами 
вед. специалист по ОУП 
 

7.3 Выполнение плана экспорта образовательных услуг 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами,  
вед. специалист по ОУП 
 

7.4 Рассмотрение учебных планов специальностей на 2023/24 учебный год. 
Докладчик: заместитель декана В.С.Разумейчик 
 

Зам. декана, 
вед. специалист по ОУП 
 

7.5 Разное  
8.1 Профориентационная работа по специальностям факультета. 

Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 

Апрель 
2023 г. 

Зам. декана, 
зав. кафедрами 
 

8.2 Работа кафедр по взаимодействию с организациями-заказчиками кадров. Вопросы 
распределения выпускников 

Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами,  
вед. специалист по ОУП 
 



№п/
п 

Повестка заседания Совета факультета Дата 
Ответственный 
за подготовку 

8.3 Результаты и перспективы студенческой научно-исследовательской работы. 
Докладчик: заместитель декана по НИР Е.В.Кузьмина 
 

Зав. кафедрами 
 

8.4 О работе студенческих общественных организаций на факультете. 
Докладчик: заместитель декана В.С.Разумейчик 
 

Зам. декана, 
старший куратор 
 

8.5 Разное  

9.1 
 

Учебная работа студентов, подготовка к летней экзаменационной сессии.  
Докладчик: заместитель декана В.С.Разумейчик 
 

Май 
2023 г. 

Зам. декана, 
зав. кафедрами, 
вед. специалист по ОУП 
 

9.2 Анализ воспитательной и идеологической работы на факультете. 
Докладчик: старший куратор С.В.Чугунов 
 

Зам. декана,  
старший куратор 
 

9.3 Текущее состояние дипломного проектирования на факультете. 
Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 

 

Зав. кафедрами 

9.4 Работа кафедр по взаимодействию с организациями-заказчиками кадров. Вопросы 
распределения выпускников 

Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами,  
вед. специалист по ОУП 
 

9.5 Вопросы организации и анализ состояния профориентационной работы на факультете 
Докладчик: заместитель декана В.С.Разумейчик 
  

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами  
 



№п/
п 

Повестка заседания Совета факультета Дата 
Ответственный 
за подготовку 

9.6 О состоянии трудовой дисциплины и выполнении плана мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений на факультете. 

Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами 

9.7 Разное 
 

 

10.1 Выполнение показателей деятельности согласно плану работы факультета на 2022/2023 учебный 
год 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Июнь 
2023 г. 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами, 
вед. специалист по ОУП 
 

10.2 Выполнение плана экспорта образовательных услуг 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами,  
вед. специалист по ОУП 
 

10.3 Работа кафедр по взаимодействию с организациями-заказчиками кадров. Вопросы 
распределения выпускников 
Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Зав. кафедрами 
 

10.4 Готовность кафедр к обеспечению учебного процесса в 2023/2024 учебном году. 
Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник; заведующий кафедрой высшей математики Л.П.Махнист, заведующий кафедрой 
физики Т.Л.Кушнер 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами, 
вед. специалист по ОУП 
 

10.5 Рассмотрение проектов работы Совета факультета и плана идеологической и воспитательной 
работы факультета на 2023/2024 учебный год 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами,  
вед. специалист по ОУП 
 



№п/
п 

Повестка заседания Совета факультета Дата 
Ответственный 
за подготовку 

10.6 Рекомендации к поступлению в магистратуру. 
Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Декан, 
зав. кафедрами 
 

10.7 О разрешении чтения лекций старшим преподавателям факультета 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Зав. кафедрами 
 

10.8 Отчеты о ходе подготовки диссертационных работ аспирантов и магистрантов. 
Докладчики: заведующий кафедрой ИИТ В.А.Головко, заведующий кафедрой ЭВМиС С.С. 
Дереченник 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами 
 

10.9 О выполнении решений Совета университета 
Докладчик: декан С.Ф.Лебедь 
 

Декан, 
зам. декана, 
зав. кафедрами,  
вед. специалист по ОУП 
 

10.10 Разное  

 
 

 


