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План работы Совета 
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№ 

п/п 
Повестка заседания 

Срок 

проведения 

Ответственный 

за подготовку 

1.1 Итоги работы факультета за 2021/2022 учебный 

год 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек  

Сентябрь 

2022 года 

Декан факультета, 

ведущий специалист 

по организации 

учебного процесса  

1.2 Анализ результатов вступительной компании в 

2022 году 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

1.3 Работа кафедр по углублению взаимодействия с 

организациями заказчиков кадров. Вопросы 

распределения выпускников 

Докладчики: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующий кафедрой ВВОиОВР С.Г.Белов,  

заведующий кафедрой природообустройства 

О.П.Мешик, заведующий кафедрой ТГВ 

В.Г.Новосельцев 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

1.4 О состоянии трудовой дисциплины и 

выполнении плана мероприятий по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений на факультете 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

1.5 Рассмотрение годовых планов аспирантской, 

магистерской подготовки, тематики 

диссертационных работ 

Докладчики: заведующий кафедрой ВВОиОВР 

С.Г.Белов,  заведующий кафедрой 

природообустройства О.П.Мешик, заведующий 

кафедрой ТГВ В.Г.Новосельцев 

Заведующие 

кафедрами, 

руководители 

аспирантов и 

магистрантов 

1.6 Итоги экзаменационных сессий в 2021/2022 

учебном году 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек 

Декан факультета, 

ведущий специалист 

по организации 

учебного процесса 
1.7 Разное  

2.1 Итоги проведения учебных и производственных 

практик 

Докладчик: заведующий кафедрой ВВОиОВР 

С.Г.Белов,  заведующий кафедрой 

природообустройства О.П.Мешик, заведующий 

кафедрой ТГВ В.Г.Новосельцев  

Октябрь 

2022 года 

Заведующий 

кафедрой 
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2.2 Об организации учебной и методической работы 

на кафедре белорусского и русского языков 

Докладчик: заведующий кафедрой белорусского и 

русского языков Н.Н.Борсук 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

2.3 Выполнение плана экспорта образовательных 

услуг 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек  

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

2.4 Рассмотрение вопроса о состоянии трудовой 

дисциплины и выполнении плана мероприятий 

по предупреждению коррупционных 

правонарушений на факультете  

Докладчики: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующие кафедрами  

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

2.5 Разное  

3.1 Об организации учебной и методической работы 

на кафедре природообустройства. 

Докладчик: заведующий кафедрой 

природообустройства О.П.Мешик 

Ноябрь 

2022 года 

Заведующий 

кафедрой 

3.2 Об организации учебной и воспитательной 

работы с иностранными студентами 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек 

Декан факультета, 

ведущий специалист 

по организации 

учебного процесса 

3.3 Работа кафедр по углублению взаимодействия с 

организациями заказчиков кадров. Вопросы 

распределения выпускников 

Докладчики: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующий кафедрой ВВОиОВР С.Г.Белов,  

заведующий кафедрой природообустройства 

О.П.Мешик, заведующий кафедрой ТГВ 

В.Г.Новосельцев 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

3.4 Вопросы организации и анализ состояния 

профориентационной работы на факультете 

Докладчик: ответственный за 

профориентационную работу на факультете 

С.В.Басов 

Ответственный за 

профориентационну

ю работу на 

факультете 

3.5 Разное  

4.1 

5 

5 

 

 

Выполнение показателей деятельности согласно 

плану работы факультета на 2022/2023 учебный 

год 

Докладчик: ведущий специалист по организации 

учебного процесса Д.А.Шпока 

Декабрь 

2022 года 

Декан факультета, 

ведущий специалист 

по организации 

учебного процесса, 

заведующие 

кафедрами 

4.2 Анализ воспитательной и идеологической работы 

на факультете 

Докладчик: ведущий специалист по организации 

учебного процесса Д.А. Шпока 

Ведущий 

специалист по 

организации 

учебного процесса 

4.3 Итоги НИР за 2022 год, утверждение 

госбюджетны хоздоговорных отчетов, 

результаты выполнения планов повышения 

квалификации на кафедрах факультета 

Докладчики: ответственные за научную на 

факультете заведующий кафедрой НГиИГ 

О.А.Акулова, заведующий кафедрой ВВОиОВР 

С.Г.Белов,  заведующий кафедрой 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 
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природообустройства О.П.Мешик, заведующий 

кафедрой ТГВ В.Г.Новосельцев, заведующий 

кафедрой ИЭиХ Э.А.Тур,  заведующий кафедрой 

БиРЯ Н.Н.Борсук 

4.4 Утверждение тематики дипломных работ и баз 

преддипломных практик для студентов дневной 

формы получения образования 

Докладчики: заведующий кафедрой ВВОиОВР 

С.Г.Белов,  заведующий кафедрой 

природообустройства О.П.Мешик, заведующий 

кафедрой ТГВ В.Г.Новосельцев 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

4.5 О ходе выполнения дипломных и магистерских 

работ студентами факультета заочной формы 

получения образования, готовности деканата и 

кафедр к выпуску специалистов 

Докладчики: заведующий кафедрой ВВОиОВР 

С.Г.Белов,  заведующий кафедрой 

природообустройства О.П.Мешик, заведующий 

кафедрой ТГВ В.Г.Новосельцев 

Заведующие 

кафедрами 

4.6 Об организации научной, учебной и 

методической работы на кафедрах факультета с 

учетом выполнения плановых показателей 

«Программы развития Учреждения образования 

«Брестский государственный технический 

университет» на 2022-2025 годы 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек, 

ответственная за научную на факультете 

О.А.Акулова 

Ответственные за 

научную, учебную и 

методическую 

работу на 

факультете 

4.7 Выполнение решений Совета факультета 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек 

 

Декан факультета 

4.8 О работе деканата и кафедр по организации 

идеологической и воспитательной работы на 

факультете.  

Докладчик: ведущий специалист по организации 

учебного процесса Д.А.Шпока 

Декан факультета, 

ведущий специалист 

по организации 

учебного процесса 

 

4.9 Разное  

5.1 Итоги НИР на факультете и задачи по ее 

совершенствованию в 2023 году 

Докладчик: ответственная за научную, учебную 

и методическую работу на факультете 

О.А.Акулова 

Февраль 

2023 года 

Ответственный за 

НИР на факультете 

5.2 Об итогах зимней экзаменационной сессии 

Докладчик: ведущий специалист по организации 

учебного процесса Д.А.Шпока 

Декан факультета, 

ведущий специалист 

по организации 

учебного процесса 

5.3 Об организации учебной и методической работы 

на кафедре водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

Докладчик: заведующий кафедрой ВВОиОВР 

С.Г.Белов 

Заведующий 

кафедрой 

5.4 Работа кафедр по углублению взаимодействия с 

организациями заказчиков кадров. Вопросы 

распределения выпускников 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 
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Докладчики: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующий кафедрой ВВОиОВР С.Г.Белов,  

заведующий кафедрой природообустройства 

О.П.Мешик, заведующий кафедрой ТГВ 

В.Г.Новосельцев 

5.5 О работе ОО БРСМ факультета 

Докладчик: секретарь ОО БРСМ факультета 

Д.В.Яскевич   

Секретарь ОО БРСМ 

факультета 

5.6 Об итогах сдачи государственного экзамена по 

специальности студентами заочной формы 

получения образования 

Докладчики:  заведующий кафедрой ВВОиОВР 

С.Г.Белов,  заведующий кафедрой 

природообустройства О.П.Мешик, заведующий 

кафедрой ТГВ В.Г.Новосельцев, 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

5.7 Отчеты о ходе подготовки диссертационных 

работ аспирантов и магистрантов 

Докладчики: заведующий кафедрой 

водоснабжения, водоотведения и охраны водных 

ресурсов С.Г.Белов, заведующий кафедрой 

природообустройства О.П.Мешик, заведующий 

кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции 

В.Г.Новосельцев 

Руководители 

аспирантов и 

магистрантов 

5.8 Разное  

6.1 О распределении выпускников факультета 

Докладчики: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующий кафедрой ВВОиОВР С.Г.Белов, 

заведующий кафедрой природообустройства 

О.П.Мешик, заведующий кафедрой ТГВ 

В.Г.Новосельцев 

Март 

2023 года 

Декан факультета 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

6.2 Рассмотрение и утверждение учебных планов по 

специальностям факультета на 2023/2024 

учебный год 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующий кафедрой водоснабжения, 

ВВОиОВР С.Г.Белов, заведующий кафедрой 

ИЭиХ Э.А.Тур, заведующий кафедрой НГиИГ 

О.А.Акулова, заведующий кафедрой 

природообустройства О.П.Мешик, заведующий 

кафедрой ТГВ В.Г.Новосельцев, заведующий 

кафедрой БиРЯ Н.Н.Борсук 

Все заведующие 

кафедрами 

6.3 Об организации учебной и методической работы 

на кафедре начертательной геометрии и 

инженерной графики 

Докладчик: заведующий кафедрой 

начертательной геометрии и инженерной 

графики О.А.Акулова 

Заведующий 

кафедрой 

6.4 Работа кафедр по углублению взаимодействия с 

организациями заказчиков кадров. Вопросы 

распределения выпускников 

Докладчики: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующий кафедрой ВВОиОВР С.Г.Белов, 

заведующий кафедрой природообустройства 

О.П.Мешик, заведующий кафедрой ТГВ 

Декан факультета 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 
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В.Г.Новосельцев 

6.5 Выполнение плана экспорта образовательных 

услуг 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

6.7 Разное  

7.1 О соблюдении трудовой и учебной дисциплины 

преподавателями, сотрудниками и студентами 

факультета 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек 

Апрель 

2023 года 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа кафедр по углублению взаимодействия с 

организациями заказчиков кадров. Вопросы 

распределения выпускников 

Докладчики: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующий кафедрой ВВОиОВР С.Г.Белов, 

заведующий кафедрой природообустройства 

О.П.Мешик, заведующий кафедрой ТГВ 

В.Г.Новосельцев 

Анализ работы кураторов студенческих групп 

Докладчик: ведущий специалист по организации 

учебного процесса Д.А.Шпока 

Об организации учебной и методической работы 

на кафедре теплогазоснабжения и вентиляции 

Докладчик: заведующий кафедрой ТГВ 

В.Г.Новосельцев 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

 

 

 

 

 

Ведущий 

специалист по 

организации 

учебного процесса 

7.3 

 

7.4 

7.5 

 

7.6 

Об охране труда на факультете 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек Разное 

Декан факультета 

8.1 О ходе выполнения дипломных и магистерских 

работ студентами факультета, готовности 

деканата и кафедр к выпуску специалистов 

Докладчики: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующий кафедрой ВВОиОВР С.Г.Белов, 

заведующий кафедрой природообустройства 

О.П.Мешик, заведующий кафедрой ТГВ 

В.Г.Новосельцев 

Май 

2023 года 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

8.2 Итоги сдачи государственного экзамена по 

специальности для студентов дневной формы 

получения образования 

Докладчики: заведующий кафедрой 

природообустройства О.П.Мешик, заведующий 

кафедрой ТГВ В.Г.Новосельцев, заведующий 

кафедрой ВВОиОВР С.Г.Белов 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

8.3 Анализ воспитательной и идеологической работы 

на факультете 

Докладчик: ведущий специалист по организации 

учебного процесса Д.А.Шпока 

 

Ведущий 

специалист по 

организации 

учебного процесса 

8.4 Вопросы организации и анализ состояния 

профориентационной работы на факультете 

Докладчик: ответственный за 

профориентационную работу на факультете  

С.В.Басов 

 

Ответственный за    

профориентационную 

работу на факультете 
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8.5 О состоянии трудовой дисциплины и 

выполнении плана мероприятий по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений на факультете 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

8.6 

 

 

 

 

8.7 

Об организации учебной и методической работы 

на кафедре инженерной экологии и химии 

Докладчик: заведующий кафедрой инженерной 

экологии и химии Э.А.Тур  

 

Разное 

 

9.1 Выполнение показателей деятельности согласно 

плану работы факультета на 2022/2023 учебный 

год 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек 

Июнь 

2023 года 

Декан факультета, 

ведущий специалист 

по организации 

учебного процесса 

9.2 Выполнение плана экспорта образовательных 

услуг 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующий кафедрой водоснабжения, 

ВВОиОВР С.Г.Белов, заведующий кафедрой 

ИЭиХ Э.А.Тур, заведующий кафедрой НГиИГ 

О.А.Акулова, заведующий кафедрой 

природообустройства О.П.Мешик, заведующий 

кафедрой ТГВ В.Г.Новосельцев, заведующий 

кафедрой БиРЯ Н.Н.Борсук 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

9.3 Работа кафедр по углублению взаимодействия с 

организациями заказчиков кадров. Вопросы 

распределения выпускников 

Докладчики: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующий кафедрой ВВОиОВР С.Г.Белов, 

заведующий кафедрой природообустройства 

О.П.Мешик, заведующий кафедрой ТГВ 

В.Г.Новосельцев 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

9.4 Отчеты о ходе подготовки диссертационных 

работ аспирантов и магистрантов 

Докладчики: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующий кафедрой ВВОиОВР С.Г.Белов, 

заведующий кафедрой природообустройства 

О.П.Мешик, заведующий кафедрой ТГВ 

В.Г.Новосельцев 

Руководители 

аспирантов и 

магистрантов 

9.5 О готовности кафедр факультета к 2023/2023 

учебному году 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек, 

заведующий кафедрой водоснабжения, 

ВВОиОВР С.Г.Белов, заведующий кафедрой 

ИЭиХ Э.А.Тур, заведующий кафедрой НГиИГ 

О.А.Акулова, заведующий кафедрой 

природообустройства О.П.Мешик, заведующий 

кафедрой ТГВ В.Г.Новосельцев, заведующий 

кафедрой БиРЯ Н.Н.Борсук 

Заведующие 

кафедрами 

9.6 О рекомендации выпускников первой ступени к 

поступлению в магистратуру 

Докладчики: заведующий кафедрой ВВОиОВР 

С.Г.Белов, заведующий кафедрой 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 
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природообустройства О.П.Мешик, заведующий 

кафедрой ТГВ В.Г.Новосельцев 

9.7 Выполнение решений Совета факультета 

Докладчик: декан факультета А.А.Волчек 

Декан факультета 

9.8 Разное  

 

Декан факультета инженерных  

систем и экологии А.А.Волчек 

 

 

 


