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План работы   
Cовета факультета социокультурных коммуникаций 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
пп Обсуждаемые вопросы 

Дата 
проведе-
ния 

Ответственный за 
подготовку Докладчик 

1. О составе Совета факультета 
социокультурных коммуникаций 
 
О плане работы Cовета факультета 
социокультурных коммуникаций в 
2021/22 уч.год 
 
О плане работы факультета 
социокультурных коммуникаций на 
2021/22 уч.год 
 
 
О готовности факультета 
социокультурных коммуникаций к 
2021-2022 учебному году 
 
 
 
О допуске старших преподавателей к 
чтению лекций 

Август 
2021 

Председатель 
Cовета 
 
Секретарь Совета 
 
 
 
Зам. декана по учебной и 
научной работе 
Зам. декана по учебной и 
воспитательной работе 
 
Декан ФСК 
Зам. декана по учебной и 
научной работе 
Зам. декана по учебной и 
воспитательной работе 
Зав. кафедрами 
 
Зав. кафедрами 

Прохоренко О.Г.  
 
 
Дубровина О.В.  
 
 
 
Антоненко А.Н. 
 
Немкович О.В. 
 
 
Прохоренко О.Г. 
 
Антоненко А.Н. 
 
Немкович О.В. 
Зав. кафедрами 
 
Зав. кафедрами 

2. Об итогах работы приемной комиссии 
факультета в 2021 г. 
 
О темах научных исследований и  
индивидуальных планах магистрантов 
 
 
О заселении студентов в общежитие 
 

Сентябрь 
2021 

Зам. декана по учебной и 
научной работе 
 
Магистранты и научные 
руководители 
 
 
Зам. декана по учебной и 
воспитательной работе 

Антоненко А.Н. 
 
 
Шода М.Ю., 
Духан И.Н. 
 
 
Немкович О.В. 
 

3. О состоянии и перспективах развития 
факультета социокультурных 
коммуникаций 2021/22 уч. г.: учебно-
методическая работа, идейно-
воспитательная работа, научная 
работа, международная деятельность, 
НИРС 
 
О рекомендации студенческих работ 
на республиканский конкурс 
 
О сайте факультета, группах 
организаций в социальных сетях 
 
Об утверждении тем дипломных работ 

Октябрь 
2021  

Заместители декана, 
ответственный за НИРС 
 
 
 
 
 
 
Ответственный за НИРС 
ФСК 
 
Зав. кафедрой ИТ 
Зам. декана по учебной и 
воспитательной работе 
Зав. кафедрами 

Антоненко А.Н. 
Немкович О.В. 
Воробьева О.А 
Усовская Э.А. 
Левшикова Е.В. 
 
 
 
Левшикова Е.В. 
 
 
Нифагин В.А. 
Немкович О.В. 
 
Зав. кафедрами 
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4. Об итогах промежуточной аттестации 
студентов 
 
О темах научных исследований 
аспирантов 
 
Об итогах аудита СМК факультета 

Ноябрь 
2021 

Зам. декана по учебной и 
научной работе 
 
Зав.кафедрой 
культурологии 
 
 
Зам. декана по учебной и 
научной работе 

Антоненко А.Н. 
 
 
Шода М.Ю. 
 
 
Антоненко А.Н. 

5. О мониторинге удовлетворенности 
потребителей (анализ анкет молодых 
специалистов и работодателей)  
 
О выполнении целей факультета в 
области качества за 2021 г. и о целях 
факультета в области качества на 
2022 г. 
 
О переоценке рисков/возможностей 
факультета социокультурных 
коммуникаций за 2021 г. и 
определении рисков/возможностей 
факультета социокультурных 
коммуникаций на 2022 г. 
 
Об отчете по НИР факультета 
социокультурных коммуникаций 
 
Об отчете по международной 
деятельности ФСК за 2021 год и плане 
международной деятельности на 2022 
год 
 
Об эффективности подготовки 
научных работников высшей 
квалификации  
 

Декабрь 
2021 

Зам. декана по учебной и 
научной работе, зав. 
кафедрами 
 
 
Зам. декана по учебной и 
научной работе 
 
 
Зам. декана по учебной и 
научной работе 
 
 
 
 
Зам. декана по научной 
работе 
 
 
Зам. декана по 
международной 
деятельности 
 
Зав. кафедрой 
культурологии, зам. 
декана по научной 
работе  

Антоненко А.Н. 
Зав. кафедрами 
 
 
 
Антоненко А.Н. 
 
 
 
Антоненко А.Н 
 
 
 
 
 
Воробьева О.А. 
 
 
Усовская Э.А. 
 
 
 
 
Шода М.Ю., 
Воробьева О.А.  

6. О результатах практик 
 
Об итогах мониторинга основных 
процессов факультета 
социокультурных коммуникаций за 
2021 г. и плане мероприятий по 
совершенствованию СМК факультета 
социокультурных коммуникаций на 
2022 г. 
 
О темах научных исследований кафедр 
и планах НИР кафедр факультета на 
2022 г. 

Январь 
2022 

Заведующие кафедрами 
 
 
Зам. декана по учебной и 
научной работе 
 
 
 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 

Заведующие 
кафедрами 
 
Антоненко А.Н. 
 
 
 
 
 
Зав. кафедрами 
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О состоянии идейно-воспитательной 
работы на факультете 
 

 
Зам. декана по учебной и 
воспитательной работе 

Немкович О.В. 
 

7. Об итогах зимней экзаменационной 
сессии 2021/2022 уч.г.  
 
О деятельности профсоюзной 
организации факультета 
 

Февраль 
2022 

Зам. декана по учебной и 
научной работе 
 
Председатель профбюро 
ФСК 

Антоненко А.Н. 
 
 
Дубровина О.В. 
 

8. О повышении квалификации 
преподавателей 
 
О рабочих учебных планах на 
2021/2022 уч.г.  
 

Март 
2022 

Зав. кафедрами 
 
 
Зам. декана по учебной и 
научной работе 

Зав. кафедрами 
 
 
Антоненко А.Н. 

9. О плане конференций на 2023 г. 
 
 
О подготовке к студенческой 
конференции БГУ 
 
О результатах текущей аттестации 
аспирантов и докторантов кафедры 
культурологии 
 
Об итогах промежуточной аттестации 
студентов 
 
О распределении выпускников 
 

Апрель 
2022 

Зам. декана по научной 
работе 
 
Ответственный за НИРС 
ФСК 
 
Зав. кафедрой 
культурологии 
 
 
Зам. декана по учебной и 
научной работе 
 
Зам. декана по учебной и 
воспитательной работе 

Воробьева О.А. 
 
 
Левшикова Е.В. 
 
 
Шода М.Ю. 
 
 
 
Антоненко А.Н. 
 
 
Немкович О.В. 
 

10. О подготовке к летней 
экзаменационной сессии 
2021/2022 уч.г.  
 
О конкурсе научных кружков 
 
 
О результатах мониторинга 
эффективности и качества 
идеологической и воспитательной 
работы ФСК 
 

Май 
2022 

Зам. декана по учебной и 
научной работе 
 
 
Ответственный за НИРС 
ФСК  
 
Зам. декана по учебной и 
воспитательной работе 

Антоненко А.Н. 
 
 
 
Хомцова Е.В. 
 
 
 Немкович О.В. 
 

11. О результатах итоговой аттестации 
2021/2022 уч.года 
 
О рекомендации в магистратуру и 
аспирантуру выпускников 2022 г. 
 
О рекомендации в печать рукописей 
ППС 
 

Июнь 
2022 

Зав. кафедрами 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 

Зав. кафедрами 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
Зав. кафедрами 
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О результатах практик  
 
Об итогах летней экзаменационной 
сессии 2021/2022 уч. года 
 
Об утверждении отчета о работе ФСК 
за 2021/2022 уч. год, о результатах 
посещений учебных занятий 
сотрудниками деканата факультета 
 
О реализации выполнений решений 
Совета факультета 

Зав. кафедрами 
 
Зам. декана по учебной и 
научной работе 
 
Зам. декана по учебной и 
научной работе 
 
 
 
Секретарь Совета 

Зав. кафедрами 
 
Антоненко А.Н. 
 
 
Антоненко А.Н. 
Немкович О.В. 
 
 
 
Дубровина О.В. 

 
 
 

Председатель Совета факультета       О.Г. Прохоренко 
 
 
Секретарь Совета          О.В. Дубровина  
 
Рассмотрен и утвержден на заседании Совета факультета «30» августа 2021 года, протокол № 1 


