
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете факультета социокультурных коммуникаций 

Белорусского государственного университета 
1. Общие положения 

1.1. Совет факультета социокультурных коммуникаций Белорусского 
государственного университета является выборным коллегиальным органом 
управления факультета, выполняющим функции совета трудового 
коллектива. 
1.2. Председателем Совета является декан факультета, осуществляющий 
общее руководство его деятельностью. 
1.3. Текущую деятельность Совета обеспечивает ученый секретарь, 
назначенный из числа членов Совета. 
1.3. Срок полномочий Совета – пять лет. 
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 
Республики Беларусь, Уставом БГУ, Положением о Совете БГУ и настоящим 
Положением. 

2. Состав и формирование Совета факультета социокультурных 
коммуникаций БГУ 

2.1. Состав Совета факультета БГУ утверждается приказом Ректора в 
количестве от 10 до 30 человек, но не более 20% от общего числа  
профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников 
факультета.  
2.2. По должности в состав Совета входят декан (председатель), его 
заместители, заведующие кафедрами. Деканом факультета могут быть 
назначены не более 10% членов от общего состава Совета факультета. 
Остальные члены Совета факультета БГУ избираются тайным голосованием.  
2.3. В состав Совета факультета избираются  
- на собрании трудового коллектива факультета – работающие на факультете 
доктора и профессора, кандидаты наук и доценты, преподаватели и научные 
сотрудники без ученой степени; 
- общественными организациями – два представителя от профбюро 
сотрудников, один представитель совета старост и один представитель от 
студенческих организаций.  
2.4. В состав Совета факультета могут быть избраны на собрании трудового 
коллектива факультета представители научных и производственных 
организаций, участвующих в подготовке и повышении квалификации 
специалистов и в совместных научных исследованиях.  

3. Права и функции Совета факультета социокультурных 
коммуникаций БГУ 

3.1. В соответствии с Уставом БГУ Совет факультета БГУ - решает 
важнейшие вопросы учебной и учебно-воспитательной работы, научной 



деятельности, международного сотрудничества, системы менеджмента 
качества, охраны труда, развития факультета; 
- предлагает перечень специальностей и определяет перечень утвержденных 
специальностей, по которым ведется обучение на факультете; 
- утверждает разработанные кафедрами учебные программы общих и 
специальных курсов; 
- утверждает планы и отчеты научно-исследовательских работ, выполняемых 
на факультете; 
- вносит предложения по созданию, реорганизации или ликвидации кафедр, 
других структурных подразделений факультета, определяет основные 
направления их деятельности; 
- вносит предложения по выдвижению кандидатов на присуждение 
Государственной премии Республики Беларусь, на избрание в состав 
Национальной академии наук Беларуси, о награждении государственными 
наградами и о присвоении почетных званий; 
- имеет право перераспределять закрепленное за структурными 
подразделениями факультета имущество;  
- распределяет по структурным подразделениям факультета вновь вводимые 
и перераспределяет имеющиеся учебные площади; 
- утверждает символику (реквизиты) факультета; 
- вносит предложения по правилам приёма в БГУ и программам 
вступительных экзаменов; 
- вносит предложения о присвоении ученых званий в соответствии с 
порядком, разработанным ВАК Беларуси и БГУ; 
- дает рекомендации для поступления в магистратуру, аспирантуру и 
докторантуру; 
- утверждает индивидуальные планы аспирантов, темы кандидатских и 
докторских диссертаций;  
- избирает представителей в состав Совета БГУ; 
- заслушивает отчеты декана, заведующих кафедрами, заведующих НИЛ 
об организационной, учебно-методической и научной работе, подготовке 
кадров; 
- выдвигает кандидатов на должность декана факультета; 
- принимает решения о предоставлении творческих отпусков, 
направлении в докторантуру, на стажировку; 
- решает иные вопросы, предусмотренные Уставом БГУ. 
3.2. Член Совета факультета имеет право вносить предложения по работе 
этого совета, направлять запросы должностным лицам факультета, которые 
обязаны давать ответ на этот запрос в месячный срок. 



4. Регламент работы Совета факультета социокультурных 
коммуникаций БГУ 

4.1. Заседания Совета проводятся не реже шести раз в год. 
4.2. Заседания Совета считаются правомочными, если в них принимают 
участие не менее двух третей его состава. 
4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих. 
4.4. При принятии решений по кадровым вопросам проводится тайное 
голосование через бюллетени. Тайное голосование может быть проведено и 
по другим вопросам, если за это решение проголосует большинство членов 
Совета. 

5. Заключительные положения 
5.1. Решение Совета факультета БГУ оформляется протоколом и вступает в 
силу с момента их подписания деканом. 
5.2. В случае несогласия декана с решением Совета спорные вопросы 
выносятся на повторное рассмотрение и считаются принятыми, если за них 
проголосовало не менее двух третей списочного состава членов Совета. 
5.3. Решения Совета факультета БГУ обязательны для выполнения 
структурными подразделениями и членами коллектива факультета.  
5.4. Член Совета факультета может быть выведен из его состава 
большинством списочного состава членов Совета факультета. 
5.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Советом факультета БГУ. 
 
 

Рассмотрено и утверждено на заседании Совета факультета (протокол № 1 от 
30.08.2022 г.) 

 
И.о. декана факультета       О.В. Немкович 
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План работы   
Cовета факультета социокультурных коммуникаций 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
пп Обсуждаемые вопросы 

Дата 
проведе-
ния 

Ответственный за 
подготовку Докладчик 

1. 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 
2022 

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

 
Дубровина О.В.  
 
 
 
Немкович О.В. 
 
 
Немкович О.В. 
Зав. кафедрами 
 
 
Зав. кафедрами 

2. Об итогах работы приемной комиссии 
факультета в 2022 г. 
 
О темах научных исследований и  
индивидуальных планах магистрантов 
 
 
О заселении студентов в общежитие 
 

Сентябрь 
2022 

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

Антоненко А.Н. 
 
 
Рабец Т.Д., 
Духан И.Н. 
 
 
Немкович О.В. 
 

3. О состоянии и перспективах развития 
факультета социокультурных 
коммуникаций 2022/23 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 
2022  

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

Немкович О.В. 
Воробьева О.А 
Усовская Э.А. 
Крыса В.С. 
 
 
 
 
Крыса В.С. 
 
 
Нифагин В.А. 
Немкович О.В. 
 
Зав. кафедрами 
 

4. Об итогах промежуточной аттестации 
студентов 
 
О темах научных исследований 
аспирантов 

Ноябрь 
2022 

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

Немкович О.В  
 
 
Рабец Т.Д. 
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Об итогах аудита СМК факультета 
 
О выполнении этапа НИР по ГПНИ 
за второе полугодие 2022 

 
Ответственный за СМК 
факультета 
 
Руководители ГПНИ 

 
Воробьева С.В. 
 
 
Снапковская 
С.В. 
Пантюк И.В. 

5. О мониторинге удовлетворенности 
потребителей (анализ анкет молодых 
специалистов и работодателей)  
 
О выполнении целей факультета в 
области качества за 2022 г. и о целях 
факультета в области качества на 
2023 г. 
 
О переоценке рисков/возможностей 
факультета социокультурных 
коммуникаций за 2022 г. и 
определении рисков/возможностей 
факультета социокультурных 
коммуникаций на 2023 г. 
 
Об отчете по НИР факультета 
социокультурных коммуникаций 
 
Об отчете по международной 
деятельности ФСК за 2022 год и плане 
международной деятельности на 2023 
год 
 
Об эффективности подготовки 
научных работников высшей 
квалификации  
 

Декабрь 
2022 

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

Зав. кафедрами 
 
 
 
 
Воробьева С.В. 
 
 
 
Воробьева С.В. 
 
 
 
 
 
Воробьева О.А. 
 
 
 
Усовская Э.А. 
 
 
 
Рабец Т.Д., 
Воробьева О.А.  

6. О результатах практик 
 
Об итогах мониторинга основных 
процессов факультета 
социокультурных коммуникаций за 
2022 г. и плане мероприятий по 
совершенствованию СМК факультета 
социокультурных коммуникаций на 
2023 г. 
 
О темах научных исследований кафедр 
и планах НИР кафедр факультета на 
2023 г. 
 
О состоянии идейно-воспитательной 
работы на факультете 
 

Январь 
2023 

Заведующие кафедрами 
 
 
Ответственный за СМК 
факультета 
 
 
 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
 
Зам. декана по учебной и 
воспитательной работе 

Заведующие 
кафедрами 
 
Воробьева С.В. 
 
 
 
 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
 
Немкович О.В. 
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7. Об итогах зимней экзаменационной 
сессии 2022/2023 уч.г.  
 
О деятельности профсоюзной 
организации факультета 

Февраль 
2023 

Зам. декана по учебной и 
научной работе 
 
Председатель профбюро 
ФСК 

 
 
 
Дубровина О.В. 
 

8. О повышении квалификации 
преподавателей 
 
О рабочих учебных планах на 
2023/2024 уч.г.  
 

Март 
2023 

Зав. кафедрами 
 
 
Зам. декана по учебной и 
научной работе 

Зав. кафедрами 
 
 
 

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 
2023 

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. 
 
 
Крыса В.С. 
 
 
Рабец Т.Д. 
 
 
 
 
 
 
Немкович О.В. 
 

10. О подготовке к летней 
экзаменационной сессии 
2022/2023 уч.г.  
 
О конкурсе научных кружков 
 
 
О результатах мониторинга 
эффективности и качества 
идеологической и воспитательной 
работы ФСК 
 
О выполнении этапа НИР по ГПНИ 
за второе полугодие 2023 

Май 
2023 

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

Антоненко А.Н. 
 
 
 
Крыса В.С. 
 
 
 Немкович О.В. 
 
 
 
 
Снапковская 
С.В. 
Пантюк И.В. 
 

11. О результатах итоговой аттестации 
2022/2023 уч.года 
 
О рекомендации в магистратуру и 
аспирантуру выпускников 2023 г. 
 
О рекомендации в печать рукописей 
ППС 
 
О результатах практик  

Июнь 
2023 

Зав. кафедрами 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
Зав. кафедрами 

Зав. кафедрами 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
Зав. кафедрами 
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Об итогах летней экзаменационной 
сессии 2022/2023 уч. года 
 
Об утверждении отчета о работе ФСК 
за 2022/2023 уч. год, о результатах 
посещений учебных занятий 
сотрудниками деканата факультета 
 
О реализации выполнений решений 
Совета факультета 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дубровина О.В. 

 
 

Председатель Совета факультета       Немкович О.В. 
 
 
Секретарь Совета          Дубровина О.В. 
 
Рассмотрен и утвержден на заседании Совета факультета «30» августа 2022 года, протокол № 1 


