
 
П Л А Н 

работы Совета факультета географии и геоинформатики 
Белорусского государственного университета 

на 2022/2023 уч. год 
 

№ 
п/п Вопросы, выносимые на обсуждение Время Исполнители 

1 1. Итоги вступительной кампании на I ступень 
высшего образования на факультет географии и 
геоинформатики БГУ 
 

2. Итоги вступительной кампании на II ступень 
высшего образования на факультет географии и 
геоинформатики БГУ 
 

3. Об утверждении плана профориентационной 
работы на 2022/2023 учебный год 

08/22 
 

зам. декана 
доц. Козлов Е.А. 
 
 
зам. декана Махнач В.В. 
 
 
зам. декана 
доц. Козлов Е.А. 

2 1. Итоги успеваемости за летнюю экзаменацион-
ную сессию 2021/2022 учебного года 
 

2. Результаты работы ГЭК за 2021/2022 учебный 
год 
 

3. О концепции перспективного развития специ-
альностей на факультете на первой и второй сту-
пени высшего образования 

09/22 зам. декана 
доц. Кольмакова Е.Г. 
 

зам. декана 
доц. Кольмакова Е.Г. 
 

пред. Совета  
декан Курлович Д.М. 

3 1. Итоги работы факультета за 2022 год и задачи 
по совершенствованию учебного процесса и науч-
ных исследований 
 

2. Результаты приема в аспирантуру в 2022 году. 
Итоги аттестации аспирантов. Перспективы под-
готовки кадров высшей квалификации. 
Эффективность подготовки научных работников 
высшей квалификации 
 

3. О выполнении требований по охране труда 

10/22 
 

пред. Совета  
декан Курлович Д.М. 
 
 

зам. декана 
доц. Карпиченко А.А. 
 
 
 
 

зам. декана Махнач В.В. 
4 1. Отчет о работе НИЛ экологии ландшафтов. 

Пути и перспективы развития 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Об итогах производственных и учебных 
практик и задачах на 2022/2023 учебный год 
 

3. Утверждение тем кандидатских диссертаций и 
научных руководителей аспирантам 

11/22 зав. НИЛ Кузьмин С.И.; 
пред. комиссии – д.г.н., 
проф. Власов Б.П.; 
члены комиссии – к.г.-м.н., 
доц. Лукашев О.В., д.г.н., 
проф. Антипова Е.А. 
 
зам. декана Махнач В.В. 

 
 
 

зам. декана 
доц. Карпиченко А.А. 

5 1. Выполнение заданий государственных науч-
ных программ и прикладных исследований за 
2022 год 
 

12/22 
 

зам. декана 
доц. Карпиченко А.А. 
 
 

зам. декана 
доц. Карпиченко А.А. 



2. Об утверждении отчета о научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности факуль-
тета за 2022 год 
 

3. О выполнении требовании директив Прези-
дента Республики Беларусь и антикоррупцион-
ного законодательства 
 

4. Анализ удовлетворенности молодых специали-
стов, работодателей, соискателей, аспирантов 

 
 
зам. декана Махнач В.В. 
 
 
зам. декана 
доц. Кольмакова Е.Г. 

6 1. Результаты научно-исследовательской работы 
факультета в 2022 году. Перспективы развития 
новых научных направлений 
 

2. Результаты выполнения факультетом целей 
СМК в области качества за 2022 год. Утверждение 
целей в области качества на 2023 год 
 

3. О переоценке рисков за 2022 год. Об оценке 
рисков на 2023 год. 
 

4. О представлении к именным стипендиям 
 

5. О текущих результатах и задачах профориента-
ционной деятельности факультета географии и 
геоинформатики и перспективах вступительной 
кампании 2023 г. 

01/23 
 
 
 

зам. декана 
доц. Карпиченко А.А. 
 
зам. декана 
доц. Кольмакова Е.Г. 
 
 
зам. декана 
доц. Кольмакова Е.Г. 
 

зам. декана Махнач В.В. 
 

зам. декана 
доц. Козлов Е.А. 

7 1. Результаты зимней экзаменационной сессии и 
задачи факультета на весенний семестр обучения 
2022/2023 учебного года 
 

2. Мониторинг результативности процессов СМК 
за 2022 год 
 

3. Мониторинг идеологической и воспитательной 
работы  

02/23 зам. декана 
доц. Кольмакова Е.Г. 
 
зам. декана 
доц. Кольмакова Е.Г. 
 
зам. декана Махнач В.В. 
 

8 1. Обсуждение и утверждение изменений в учеб-
ный план по специальностям факультета на 
2023/2024 учебный год 
 

2. Утверждение баз и сроков учебных, производ-
ственных и преддипломных практик в 2022/2023 
учебном году 

03/23 зам. декана  
доц. Кольмакова Е.Г., 
зав. кафедрами. 
 

зам. декана Махнач В.В. 
 

9 1. Оценка образовательного процесса студентами 
 
 
 

2. Об утверждении критериев для допуска к чте-
нию лекций старшими преподавателями, не име-
ющими научных степеней 
 

3. О выполнении требований директив Прези-
дента Республики Беларусь и антикоррупцион-
ного законодательства 
 

4. Об итогах аттестации аспирантов 

04/23 Пред. студ. совета по каче-
ству образования 
 

пред. Совета 
декан Курлович Д.М. 
 
 
 

зам. декана Махнач В.В. 
 
 
 
зам. декана 
доц. Карпиченко А.А. 



10 1. О выполнении плана работы и постановлений 
Совета факультета в 2022/2023 учебном году 
 

2. Обсуждение плана работы Совета факультета 
на 2023/2024 учебный год 
 

3. О рекомендации студентов, обучающихся по 
образовательной программе высшего образова-
ния I ступени, для поступления в магистратуру 
 

4. О рекомендации студентов, обучающихся по 
образовательной программе высшего образова-
ния II ступени, для поступления в аспирантуру 
 

5. Утверждение отчетов ГЭК за 2022/2023 учеб-
ный год 
 

6. О допуске к чтению лекций старшими препода-
вателями, не имеющими научных степеней 
 

7. Утверждение отчета по идеологической и вос-
питательной работе факультета за 2022/2023 
учебный год. Утверждение плана идеологической 
и воспитательной работыфакультета на 2023/2024 
учебный год 
 

8. О представлении к именным стипендиям сту-
дентов факультета 
 

9. Анализ удовлетворенности выпускников, пре-
подавателей 

06/23 секретарь Совета 
Писарчук Н.М. 
 

секретарь Совета 
Писарчук Н.М. 
 
 

зам. декана 
доц. Кольмакова Е.Г. 
 
 
зам. декана 
доц. Карпиченко А.А. 
 
 

зам. декана 
доц. Кольмакова Е.Г. 
 

пред. Совета 
декан Курлович Д.М. 
 
 
зам. декана Махнач В.В. 
 

 
 
 

зам. декана Махнач В.В. 
 
 

зам. декана 
доц. Кольмакова Е.Г. 

 


