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В 2019-2020 учебном году идеологическая и воспитательная работа на 
факультете географии и геоинформатики Белорусского государственного 
университета осуществлялась в соответствии с Кодексом об образовании 
Республики Беларусь, Концепцией и Программой непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, Планом идеологической 
и воспитательной работы в БГУ и в соответствии с Системой менеджмента 
качества, процессом СТУ ОП 8.5-07-01-2018 «Воспитательная работа» 
определены цели, принципы и требования к организации идеологической и 
воспитательной работы в БГУ. 

Значимым событием в идеологической и воспитательной работе на 
факультете в 2019-2020 учебном году стала избирательная кампания по 
выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь VІI созыва. 

Немаловажным событием в жизни страны и факультета стало участие 
представителей БГУ в период с 4 по 30 октября в переписи населения Беларуси 
2019 года. Минским городским статистическим комитетом было отобрано для 
работы переписчиками более 20 студентов и 1 работник факультета. 

Проведены мероприятия гражданско-патриотической, историко-
краеведческой направленности: 

а) посещены музеи г. Минска: музей Великой Отечественной войны; 
Национальный художественный музей организация экскурсий в 
архитектурно-художественные; 

б) посещение мемориального комплекса «Хатынь» 1 курс. 
На протяжении учебного года проводились беседы, кураторские часы, 

часы информирования, направленные на формирование у молодежи 
гражданско-патриотической культуры, уважительного отношения к 
государственной символике и законам Республики Беларусь, ежемесячно 
проводились Единые дни информирования. 

На протяжении учебного года студенческий актив, комитет ПО БРСМ, 
профбюро факультета принимали участие в работе школ и форумов 
студенческого актива студентов БГУ. 

С 29 апреля по 3 мая прошел общеуниверситетский on-line Конкурс 
«Парад Победы». В социальной сети «Вконтакте» каждый час с 11.00 до 14.00 
участники в режиме реального времени отвечали на вопросы по истории и 
культуре периода Великой Отечественной войны и Второй Мировой войны. 
Лауреатом конкурса стал: Данила Гутовский (3 курс, факультет географии и 
геоинформатики). 

Студенты и руководство факультета географии и геоинформатики 
принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 7 мая. 

https://vk.com/hutouski
https://vk.com/geofaculty_bsu
https://vk.com/geofaculty_bsu


Стараниями студентов и педагогов была создана презентация о 
ветеранах факультета географии и геоинформатики принимавших участие в 
Отечественной войне (https://geo.bsu.by/files/Veterany_geo_2020.pptx). 

На протяжении учебного года студенческий актив, комитет ПО БРСМ, 
профбюро факультета принимали участие в работе школ и форумов 
студенческого актива студентов БГУ. 

В этом учебном году осуществлен общеуниверситетский проект 
«Университет – твой шаг в будущее». Студенты факультета географии и 
геоинформатки проводили профориентационные мероприятия, тематические 
игры в школах г. Минска. 

В течение года проведено более 10 экскурсий по факультету для 
учащихся 6-11 классов УСО РБ. 

Студентка 4 курса Александра Смагина, Юлия Маликова были 
удостоены помещения на Доску Почета БГУ. 

Деканат на протяжении учебного года оказывал помощь студенческим 
общественным организациям в выполнении их уставных задач, программ 
деятельности, участии в реализации государственной молодежной политики. 

На протяжении учебного года проводилось освещение в средствах 
настенной печати на информационных стендах основных направлений 
деятельности факультета, работы молодежных общественных организаций.  

Информационные стенды факультета регулярно обновлялись. 
Лауреатами конкурса стали группы в социальной сети «Вконтакте»  

Факультет географии и геоинформатики БГУ» (администратор Алексей 
Сазонов). Сообщество «Вконтакте» «Картографический научный кружок» 
(администратор Гражина Садовская) получило отдельную номинацию 
«Лучший специализированный студенческий медийный ресурс». 

В рамках празднования 85-летия факультета географии и 
геоинформатики и 65-летия ОО «Белорусское географическое 
общество» 4 ноября 2019 года по инициативе и силами кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий состоялось торжественное 
открытие кабинета топонимики и методики преподавания географии имени 
профессора Вадима Андреевича Жучкевича. 

На протяжении учебного года на кураторских часах проводились 
тематические беседы по нравственно-этическим проблемам. 

Студенты факультета географии и геоинформатики участвовали в проведении 
благотворительных мероприятий и акций, посвященных Дню матери, Дню семьи. 

Студенческий актив подготовил концерт ко Дню матери. 
Студент 4 курса Михаил Стремаус принял участие в конкурсе «Лучший 

выпускник БГУ», Александра Боженова – в номинации «Звезда БГУ». 
Чествование юбиляров географического факультета было отмечено 

выставками научных трудов и достижений, что положительно сказывалось на 
нравственном воспитании учащихся. 

https://vk.com/geofaculty_bsu
https://vk.com/geofaculty_bsu
https://vk.com/alexei.sazonov
https://vk.com/alexei.sazonov
https://vk.com/kosmo_cartography
https://vk.com/sadovskaya06


На протяжении года службой кураторов осуществлялось знакомство 
студентов с историей БГУ, его традициями и фундаментальной библиотекой БГУ. 

Студенты активно приняли участие в мероприятиях, посвященных дню 
рождения БГУ и основания города Минска. 

Празднование Дней географа на факультете не состоялось из-за 
эпидемиологической ситуации. 

Члены БРСМ факультета географии и геоинформатики приняли участие 
в акция для детских домов «Чудеса на рождество». 

На протяжении учебного года кураторами групп проводились беседы, 
лекции по пропаганде здорового образа жизни. Проведены беседы, 
посвященные проблеме профилактики наркомании и СПИДа, алкоголизма и 
табакокурения.  

Студенты участвовали в проведении Дня донора, в т.ч. на безвозмездной основе. 
1 декабря ко Дню профилактики СПИДа кураторами проведены 

информационные беседы. 
Студентами профсоюзного комитета факультета организована онлайн 

акция «Мы против курения». 
В осенне-зимний проводились мероприятия и беседы по профилактике 

заболевания ОРВИ и гриппом, поведена вакцинация студентов и сотрудников 
против гриппа. На стендах были вывешены плакаты, разработанные 33 
студенческой поликлиникой по противодействию ОРВИ и гриппу. 

Кураторами групп проведены беседы, направленные на формирование у 
студентов устойчивого ценностного отношения к своему здоровью и 
здоровому образу жизни, так как хорошее здоровье для специалиста-географа 
является непременным условием для профессиональной деятельности. 

На факультете осуществляется постоянный мониторинг состояния 
здоровья студентов, контроль за своевременной иммунизацией и 
прохождением флюорографического обследования. 

На протяжении учебного года оформлялась наглядная агитация по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике табакокурения, 
наркомании, заболеваний ОРВИ и гриппом.  

Проведены внутрифакультетские соревнования по настольному теннису 
22 февраля 2020 года. Сборные команды факультета по футболу, волейболу, 
баскетболу и другим видам спорта участвовали в проведении ежегодной 
общеуниверситетской спартакиады, турнирах и спортивных соревнованиях, 
проводимых в университете.  

25.02.2020 – студенты факультета географии и геоинформатики приняли участие 
в катании на лыжах и сноубордах в рамках мероприятия «Каникулы в Логойске». 

Были привлечены ПО БРСМ факультета географии и геоинформатики к 
деятельности по профилактике правонарушений среди первокурсников (отв. 
А. Боженова). 



Проведена Межвузовская студенческая научная конференция 
«Демографические риски ХХI века», посвященная Международному Дню 
народонаселения в рамках этой конференции разбираются проблемы 
гендерного равенства и проблемы семьи. 

Стажер младшего научного сотрудника НИЛ экологии ландшафтов 
Киндеев Аркадий Леонидович награжден нагрудным знаком отличия 
"Почетный донор Республики Беларусь. 

На протяжении учебного года деканатом проведено информирование 
выпускников университета о статусе молодого специалиста, социальных 
гарантиях при трудоустройстве. 

Кураторами организованы встречи студентов с ведущими 
преподавателями различных кафедр с целью ознакомления студентов с 
научными направлениями.  

Регулярно организовывались встречи студентов с выпускниками 
факультета географии и геоинформатики. 

В рамках воспитательного плана на ГС «Западная Березина» мероприятия 
не были реализованы, база практик была переведена на факультет, а занятия 
организованы дистанционно. 

По итогам конкурса на лучшую СНИЛ БГУ 2019 года две студенческие 
лаборатории факультета географии и геоинформатики стали лучшими в 
номинациях: 

– «Вклад СНИЛ в совершенствование учебного процесса» – лучшей в 
университете стала СНИЛ «Региональные демографические проблемы» под 
руководством зав. кафедрой экономической и социальной географии, проф. 
Антиповой Екатерины Анатольевны. 

– «Деятельность СНИЛ по привлечению финансирования» – лучшей 
среди факультетов БГУ стала СНИЛ «ГИС-лаборатория» (руководитель – доц. 
кафедры почвоведения и ГИС Жуковская Наталья Викторовна 

13 марта и 16 марта на факультете географии и геоинформатики 
проводился семинар для учителей географии учреждений общего среднего 
образования Республики Беларусь «Система подготовки учащихся к 
олимпиадам по географии», в котором приняли участие 50 учителей. 

Традиционно 2 – 5 марта 2020 года на факультете географии и 
геоинформатики с целью популяризации географических знаний и укрепления 
сотрудничества между школой и ВУЗом проводилась уже ставшая 
традиционной «Неделя географии». Данное мероприятие посетило свыше 600 
учащихся школ. 

С 27 по 29 февраля 2020 на факультете географии и геоинформатики БГУ 
состоялся Мапатон от HERE Technologies 

В рамках мероприятия были организованы: 
– презентация компании HERE и студенческих проектов 2020 года; 



– мастер классы по сервисам и платформам компании (Map Creator и 
HERE Studio); 

– мастер класс по созданию профессиональной презентации. 
5 декабря 2019 г. состоялось выездное мероприятие кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий – экскурсия, которую 
организовал и провел доцент кафедры, председатель Белорусского 
географического общества Яротов Алексей Евгеньевич. Целью экскурсии 
было посещение успешных в бизнес-отношении объектов агроэкотуризма. В 
экскурсии приняла участие группа студентов 3 курса специальности 
«биогеография». Почетной гостьей мероприятия была декан географического 
факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина 
Абрамова Ирина Васильевна. 

Коллектив факультета географии и геоинформатики отметил 85-летие со 
дня своего основания. Торжественный совет по случаю юбилейной даты 
состоялся 13 декабря с участием руководства и сотрудников, а также 
представителей профильных организаций и ведомств. Были награждены 
студенты-активисты и реализована общирная юбилейная программа. 

Решением руководства Молдавского Военно-Исторического 
Географического Общества, награждается международной корпоративной 
медалью "Кавалер наук" доцент кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий Яротов Алексей, кандидат географических наук, 
за развитие молдово-белорусских научных отношений. 

За большой личный вклад в становление и развитие отрасли геодезии и 
картографии, за активную работу по пропаганде и внедрению научно-
технических достижений Романкевич Александр Петрович награждён 
памятной медалью "100 лет учреждения Высшего Геодезического 
Управления". Постановление от 17 февраля 2019 года. 

Круглый стол «От науки к бизнесу» состоялся 14 ноября 2019 г. на 
факультете географии и геоинформатики Белорусского государственного 
университета (ул. Ленинградская, 16, ауд. 321) в рамках конференции 
«Современные направления развития физической географии: научные и 
образовательные аспекты в целях устойчивого развития». Организаторами 
круглого стола выступили кафедра физической географии мира и 
образовательных технологий и Стартап-центр БГУ. Проведение круглого 
стола было направлено на ознакомление студентов с экосистемой стартапов в 
Беларуси, организацией работы стартапов в БГУ, развитие и повышение 
личной предпринимательской активности участников, актуализацию процесса 
взаимодействия науки с бизнесом, популяризацию инновационного 
предпринимательства в образовательной среде факультета. 

13 ноября 2019 года преподаватели и студенты факультетов 
географической направленности УВО Республики Беларусь, а также ведущие 
специалисты по геоинформационным технологиям Республики Беларусь 
участвовали в мероприятиях, посвященных Международному дню 



географических информационных систем (ГИС). День ГИС проводился уже 
19-й раз на факультете географии и геоинформатики Белгосуниверситета и 21-
й раз в мире. Организатором данного мероприятия является межкафедральная 
студенческая научно-исследовательская ГИС-лаборатория факультета 
географии и геоинформатики. 

22 октября 2019 года студенты 2 и 4 курса, обучающиеся по 
специальности "Гидрометеорология" посетили Государственное 
природоохранное учреждение "Березинский биосферный заповедник", где 
ознакомились со структурой, природоохранной и научной работой 
заповедника, посетили лесной зоопарк. 

Открытый диалог с полярниками Беларуси 17 октября прошел в стенах 
ФГиГ, в работе приняло 60 учащихся факультета. 

На протяжении учебного года кураторами групп проведены беседы, 
способствующие формированию экологической культуры, культуры 
безопасной жизнедеятельности. 

28 сентября 2019 года на базе Лошицкого усадебно – паркового 
комплекса был проведен III Географический городской квест «Geography 
Quest». Организаторами научно- познавательного профориентационного 
мероприятия географического профиля выступили сотрудники кафедры 
физической географии мира и образовательных технологий факультета 
географии и геоинформатики БГУ Соколова Арина Валерьевна и Хвиневич 
Виктория Андреевна. Задания квеста были посвящены географии, 
топонимике, ботанике и истории Лошицкого парка. 

В мероприятии приняли участие 8 команд общей численностью 37 
человек, включая учащихся средних общеобразовательных учреждений 7-11 
классов (СШ № 129, 178, 73, 51), студентов факультета географии и 
геоинформатики БГУ (НПД 1/2, НПД 3/2, К+К) и команда сотрудников 
Фундаментальной библиотеки БГУ «Пилигримы».  

Студенты (десять человек) и сотрудники приняли участие в 
республиканском субботнике 25 апреля 2020 года 
(https://geo.bsu.by/index.php/124-newsmain/1405-subbotnik-na-fakultete.html). 
Во дворике БГУ была высажена лиственница европейская. 

В 2020 г на факультете был продолжен сбор макулатуры.  
Экскурсии в музей землеведения и зоологический музей биологического 

факультета не были организованы ввиду эпидемиологической ситуации. 
Вопросы экологического характера присутствуют в большинстве общих 

и специальных курсов по геоэкологии. 
Студенты приняли участие в акциях, проводимых Студсоветом общежития 

№3 и №11: по сбору макулатуры и использованных батареек и «Час Земли». 
На факультете географии и геоинформатики были проведены Дни 

гражданской обороны в сентябре месяце, а также была проведена внеплановая 
эвакуация из учебного корпуса в феврале 2020 года. 



28-29 ноября 2019 года в рамках плана работы Общественного совета 
базовой организации государств-участников СНГ по экологическому 
образованию на 2019 год на базе Таразского государственного университета 
имени М.Х. Дулати (г. Тараз, Республика Казахстан) состоялся практический 
тур IX Международной экологической олимпиады ВУЗов стран СНГ. 

Сборную команду Республики Беларусь на международном этапе 
олимпиады представляли студенты 4 курса факультета географии и 
геоинформатики БГУ Автушко Алина, Косарев Павел, магистрант факультета 
Новик Антон, студентка магистратуры Международного государственного 
экологического института имени А.Д. Сахарова БГУ Конончук Наталья, 
магистрант Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина 
Юхнюк Павел. Готовила команду к соревнованиям доцент кафедры 
географической экологии факультета географии и геоинформатики БГУ 
Гагина Наталья Владимировна. 

По итогам теоретического и практического туров IX Международной 
экологической олимпиады ВУЗов стран СНГ первое место заняла команда 
Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати, на втором 
месте – сборная Республики Беларусь, команда МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ 
разместилась на третьем месте. 

По итогам личного первенства олимпиады дипломами III степени 
награждены Косарев Павел и Новик Антон. 

Студенты факультета приняли участие в Международном студенческом 
саммите – «Создавая наше будущее». Мероприятие проходило 20-23 ноября в 
Любляне, Словения. 24 участника из 11 стран собрались, чтобы обменяться 
мнениями и опытом, познакомиться с новыми ребятами и встретить старых 
друзей. В течение саммита активисты презентовали студенческие организации 
и проекты в своих университетах, участвовали в воркшопах по чтению и 
ораторскому искусству. В завершении форума участники проводили дебаты 
на темы образования и культуры молодежи. 

14 ноября 2019 г. на факультете географии и геоинформатики в рамках 
конференции «Современные направления развития физической географии: 
научные и образовательные аспекты в целях устойчивого развития» состоялся 
круглый стол «Адаптация к изменениям климата в Беларуси: практики 
вовлечения общественности». Организаторами выступили кафедра 
физической географии мира и образовательных технологий, ОО «Белорусское 
географическое общество», Ассоциация «Образование для устойчивого 
развития», МОО «Экопороект», проект BSRCCC (Baltic Sea Region Climate 
Change Curriculum), при поддержке Swedish Institute.  

С 1 ноября 2019 по 1 марта 2020 года на кафедре географической 
экологии проводится IV ежегодный творческий конкурс на лучший плакат 
геоэкологической тематики в номинациях: 

- Сохраним ландшафты Беларуси 



- Окружающая среда и здоровый образ жизни 
- Мир глазами геоэколога 
В работе приняли участие студенты факультета географии и 

геоинформатики. 
11 октября 2019 г. завершился республиканский этап 9-ой 

Международной олимпиады ВУЗов стран СНГ. 
Завершению этого этапа предшествовали состязания команд в практическом 

туре, на котором они защищали проекты на тему «Решение вопросов в области 
улучшения экологической обстановки в больших городах». 

В результате 3 –х дней соревнований республиканского этапа – 
уверенную победу, заняв первое место, одержала команда факультета 
географии и геоинформатики БГУ в составе студентов специальности 
"геоэкология": Алины Автушко, Дарьи Колбун, Павла Косарева, Анастасии 
Кузнецовой, Антона Новика. Руководитель команды - доц. Гагина Наталья 
Владимировна. 

На факультете географии и геоинформатики в 2019/2020 учебном году 
работали 21 куратор, что соответствует количеству групп на 1-3 курсах и 
является достаточным для осуществления воспитательного процесса на 
младших курсах. 

Кураторы тесно взаимодействуют с деканатом факультета, органами 
студенческого самоуправления. Они регулярно встречаются со студентами в 
рамках кураторских часов и для организации культурно-просветительской 
работы, ведут постоянный мониторинг успеваемости и проводят 
индивидуальную работу со студентами.  

Отчеты о работе кураторов заслушивались на заседаниях кафедр не 
менее двух раз в год. Проверка журналов кураторов осуществлялась в 
сентябре и марте. 

Функции кураторов для студентов 4,5 курса выполняют руководители 
курсовых и дипломных работ, руководители производственной практики, а 
также общественные кураторы, назначаемые деканом факультета в сентябре 
месяце. На факультете географии и геоинформатики для студентов 4,5 курса 
распоряжением декана были назначены 9 общественных кураторов. 

На протяжении учебного года заместитель декана по учебной и 
воспитательной работе принимал участие в проведении совещаний по 
проблемам идеологической и воспитательной работы со студенческой 
молодежью. 

 
 
 
 
 



Цель идеологической и воспитательной работы в БГУ на 2020/2021 
учебный год – формирование нравственно зрелой, интеллектуально и 
физически развитой личности обучающегося, которой присущи социальная 
активность, гражданская ответственность и патриотизм, приверженность к 
университетским ценностям и традициям, готовность к профессиональному 
самосовершенствованию, активному участию в экономической и социально-
культурной жизни страны. 

 
План мероприятий на 2020/2021 учебный год 

№ 
п/п 

Направления работы, 
мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  
и исполнители 

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 1.1. Встречи со студентами первого курса в 

академических группах (знакомство со структурой, 
Правилами внутреннего распорядка, молодежными 
общественными организациями и органами 
студенческого самоуправления БГУ), организация и 
проведение встреч студентов первого курса со 
студентами старших курсов, преподавателями 
профилирующих кафедр, налаживание связей между 
курсами 

август-
сентябрь 

Курлович Д.М., 
Махнач В.В., 

кураторы  

1.2. Организация и проведение празднования 
Республиканского Дня знаний в БГУ 

сентябрь Махнач В.В., 
кураторы, зав. 

кафедр 
1.3. Знакомство обучающихся с историей БГУ, его 
Уставом, символикой, традициями, 
инфраструктурой 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы  

1.4. Организация и проведение экскурсий 
студентов в Музей истории БГУ 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы  

1.5. Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 99-летию университета 

сентябрь-
октябрь 

Махнач В.В., 
кураторы, Пинчук 
А.А., Боровиков 

И.А., Садовская Г.Г. 
1.6. Организация встреч студентов с 
руководителями органов государственного 
управления, представителями исполнительной и 
законодательной власти 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М.,  
Махнач В.В. 

1.7. Организация и проведение встреч студентов с 
творческими коллективами, писателями, поэтами, 
художниками, яркими представителями творческой 
интеллигенции, ведущими специалистами народного 
хозяйства, заслуженными людьми факультета и т.д. 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М.,  
Махнач В.В., 

кураторы, 
зав.кафедрами 

1.8. Обновление содержания социально-
гуманитарных дисциплин, направленных на 
формирование и развитие знания мировоззренческих 
основ идеологии белорусского государства, 
привитие подрастающему поколению 
основополагающих ценностей, идей и убеждений, 
отражающих сущность белорусской 
государственности 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., зав. 
кафедрами 



№ 
п/п 

Направления работы, 
мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  
и исполнители 

1.9. Внедрение в учебный процесс активных форм 
и методов обучения (дискуссия, пресс-конференция, 
диалог-спор, учебные дебаты и др.), направленных 
на формирование активной гражданской позиции, 
патриотизма, правовой и политической, 
информационной культуры обучающегося  

на протяжении 
года 

Кольмакова Е.Г., 
кафедры, кураторы,  

1.10. Использование в процессе преподавания 
учебных дисциплин конкретных материалов по 
истории науки, отдельных ее отраслей, истории БГУ 
и факультетов, включая героические страницы 
периода Великой Отечественной войны 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., зав. 
кафедрами, 
кураторы 

1.11. Организация и проведение Дней белорусской 
истории на факультетах 

на протяжении 
года 

Пинчук А.А. 

1.12. Проведение бесед, круглых столов, 
кураторских и классных часов, часов 
информирования, направленных на формирование у 
молодежи гражданско-патриотической культуры, 
уважительного отношения к государственной 
символике и законам Республики Беларусь: 
− 15 марта – День Конституции Республики 

Беларусь; 
− 2 апреля – День единения народов Беларуси и 

России; 
− Второе воскресенье мая – День 

Государственного герба Республики Беларусь и 
Государственного флага Республики Беларусь 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
зав.кафедрами, 

кураторы 

1.13. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных государственным праздникам и 
памятным датам 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М.,  
Махнач В.В. 

1.14. Организация работы с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами боевых действий 
на территории других государств (организация 
встреч со студентами, оказание шефской и иной 
помощи, в т.ч. в рамках акций «Молодежь – 
ветеранам!», «Мой подарок ветерану», «Ваша 
Победа – наша свобода» и др.) 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М.,  
Махнач В.В., 
Пинчук А.А. 

1.15. Организация экскурсий на ведущие 
предприятия Республики Беларусь, предприятия 
БГУ 

на протяжении 
года 

Кольмакова Е.Г., 
кураторы, зав. 

кафедрами 
1.16. Содействие студентам в создании 
дискуссионных клубов, проведении диспутов по 
вопросам общественной жизни республики, 
проблемам идеологического воспитания молодежи  

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы, зав. 

кафедрами 

1.17. Организация и проведение информационных 
и кураторских часов, круглых столов, дискуссий, 
бесед, встреч с депутатами Национального собрания 
Республики Беларусь, деятелями науки и культуры 
по актуальным социально-политическим проблемам 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

1.18. Организация работы школы студенческого 
актива 

сентябрь-
ноябрь, 

март-апрель 

Махнач В.В., 
Пинчук А.А., 



№ 
п/п 

Направления работы, 
мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  
и исполнители 

Садовская Г.Г., 
Боровиков И.А. 

1.19. Организация торжественного вручения наград 
лауреатам Специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке одаренных 
учащихся и студентов 

октябрь-
ноябрь 

Курлович Д.М.,  
Махнач В.В. 

1.20. Организация и проведение выездного 
семинара-практикума для студенческого актива БГУ 
в СОК «Бригантина» 

ноябрь-
декабрь 

Курлович Д.М.,  
Махнач В.В. 

1.21. Оказание помощи студенческим 
общественным организациям в выполнении их 
уставных задач, программ деятельности, реализации 
проектов, участии в реализации государственной 
молодежной политики 

на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

1.22. Организация и проведение встреч студентов с 
ректором, проректорами, руководителями 
структурных подразделений 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М.,  
Махнач В.В. 

1.23. Организация и проведение встреч, круглых 
столов студенческого актива с представителями 
ректората 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М.,  
Махнач В.В. 

1.24. Организация участия студентов в 
общественно-политических, культурно-
просветительских, спортивно-массовых и 
социально-значимых мероприятиях и акциях 
г. Минска и Республики Беларусь 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

1.25. Ознакомление студентов 1 курса с Правилами 
внутреннего распорядка в БГУ 

сентябрь Махнач В.В., 
кураторы 

1.26. Проведение тематических кураторских часов, 
бесед, направленных на ознакомление с 
законодательством Республики Беларусь 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

1.27. Организация бесед, лекций, встреч с 
работниками правоохранительных органов, 
юристами 

на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

1.28. Работа комиссий по профилактике 
правонарушений 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы, Пинчук 

А.А., Садовская Г.Г. 
1.29. Освещение в республиканских СМИ, на сайте 
БГУ, газете «Універсітэт», средствах студенческой и 
настенной печати основных направлений 
деятельности БГУ, событий в общественной жизни 
университета, города, Республики Беларусь 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М., 
Махнач В.В., 

Кольмакова Е.Г., 
Карпиченко А.А. 

 1.30. Поддержка деятельности студенческих СМИ на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

 1.31. Проведение Единых дней информирования ежемесячно Курлович Д.М.,  
Махнач В.В., зав. 

кафедрами. 
1.32. Расширение представленности БГУ в сети 
Интернет, в социальных сетях, развитие 
внутривузовской информационной сети, обновление 

на протяжении 
года 

Карпиченко А.А., 
Сазонов А.А. 



№ 
п/п 

Направления работы, 
мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  
и исполнители 

содержания факультетских интернет-сайтов, сайтов 
структурных подразделений 
1.33. Проведение конкурса «Лучший студенческий 
медийный ресурс БГУ» 

октябрь-
январь 

Карпиченко А.А., 
Садовская Г.Г., 
Пинчук А.А., 

Боровиков И.А. 
 1.34. Оформление и регулярное обновление 

информационных стендов факультетов 
на протяжении 

года 
Махнач В.В., Усова 
Е.В., Яротов А.Е., 
Жибуль В.А., зав. 

кафедрами 
 1.35. Пополнение базы данных одаренных и 

талантливых студентов по категориям 
на протяжении 

года 
Махнач В.В. 

 1.36. Организация экскурсий студентов в 
Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны, историко-
культурный комплекс «Линия Сталина», по местам 
боевой славы белорусского народа и др. 

апрель-май Махнач В.В., 
кураторы 

 1.37. Торжественное вручение дипломов 
выпускникам БГУ 

июнь Курлович Д.М., 
Спаский П.Б., 
Жибуль В.А. 

 1.38. Организация и проведение Бала выпускников 
БГУ 

июнь Курлович Д.М., 
Махнач В.В. 

 1.39. Участие в праздновании Дня Независимости 
Республики Беларусь 

июль Курлович Д.М., 
Махнач В.В. 

 1.40. «Мы помним», акция посвященная 9 мая 
«Дню Победы» 

  

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 2.1. Проведение тематических бесед по 

нравственно-этическим проблемам 
на протяжении 

года 
Махнач В.В., 

кураторы,  
 2.2. Проведение благотворительных мероприятий и 

акций, посвященных Дню матери, Дню семьи, Дню 
пожилых людей, Дню защиты детей и др. 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
Жибуль В.А. 

2.3. Организация и проведение благотворительных 
концертов и акций в школах-интернатах, детских 
домах, госпиталях, центрах, детских садах 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
Пинчук А.А., 

Садовская Г.Г. 

 
2.4. Организация работы волонтерского движения 
БГУ (в т.ч. Центра волонтерской деятельности) 

на протяжении 
года 

Пинчук А.А., 
Садовская Г.Г., 
Боровиков И.А. 

 2.5. Уход за памятниками и могилами воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны 

апрель-май Махнач В.В., 
Яротов А.Е 

 2.6. Организация экскурсий студентов к Святым 
местам: Жировичский монастырь, Свято-
Евфросиниевский монастырь и Софийский собор, 
Музей книгопечатания и библиотека Симеона 
Полоцкого, Богоявленский собор и др. 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
 кураторы 

 2.7. Организация и проведение экскурсий студентов 
в Национальный художественный музей Республики 
Беларусь, Национальный музей истории и культуры 
Республики Беларусь, Музей древней белорусской 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 



№ 
п/п 

Направления работы, 
мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  
и исполнители 

культуры, музеи Я. Купалы, Я. Коласа, 
М. Богдановича и др. 

 2.8. Организация выставок народного творчества, 
творческих и фоторабот студентов и работников 
БГУ 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
зав. кафедрами,  

Жибуль В.А.  
 2.9. Организация и проведение Дней безвозмездного 

донорства 
ноябрь, 
апрель 

Махнач В.В. 

3. ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 3.1. Организация и проведение «Родительских 

дней» на факультетах 
на протяжении 

года 
Махнач В.В., 

кураторы 
 3.2. Проведение игр, конкурсов, турниров учебно-

познавательной и культурно-исторической 
направленности 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

 3.3. Совершенствование работы по 
профессиональной ориентации студентов, 
диагностирование уровня профессиональной 
направленности личности студента 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

 3.4. Организация и проведение встреч 
специалистов психологической службы со 
студентами первого курса 

сентябрь Махнач В.В., 
кураторы 

 3.5. Организация и проведение мониторинга 
социально-психологической среды университета 

сентябрь-
ноябрь 

Махнач В.В., 
кураторы 

3.6. Проведение мероприятий познавательного, 
развивающего характера в учебных группах и 
группах, сформированных на базе общежитий 
 

октябрь-
декабрь, 

февраль-
апрель 

Махнач В.В., 
кураторы 

 3.7. Взаимодействие педагогов-психологов с 
кураторами академических групп, педагогами 
социальными, педагогами-организаторами 
общежитий, воспитателями 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

4. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

 4.1. Организация и проведение встреч студентов с 
представителями здравоохранения и известными 
спортсменами, проведение бесед, лекций по 
пропаганде здорового образа жизни 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

4.2. Организация мониторинга по степени 
удовлетворенности организации общественного 
питания в столовых и буфетах ЦОП БГУ 
(общественные объекты питания БГУ) 

на протяжении 
года 

Общественная 
комиссия по 
контролю за 

качеством питания 
БГУ 

5. СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 5.1. Проведение мероприятий в рамках 

Программы семейного воспитания студентов  
на протяжении 

года 
Махнач В.В., 

кураторы 

5.2. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование семейных ценностей и осознанного 
родительства 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 
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5.3. Организация и проведение Недели матери в 
БГУ 

октябрь Жибуль В.А., 
Махнач В.В. 

5.4. Проведение лекций, бесед, круглых столов, 
направленных на формирование и развитие 
гендерной культуры, культуры семейных отношений 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

5.5. Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню женщин 

март Жибуль В.А., 
Махнач В.В., 

Спасский П.В. 
 5.6. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи 
май Жибуль В.А., 

Махнач В.В., 
кураторы 

 5.7. Организация и проведение тематических 
встреч студентов на факультетах и в общежитиях с 
семейными психологами, специалистами по 
проблемам репродуктивного здоровья 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

6. ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 6.1. Организация и проведение Дней открытых 

дверей, Дней кафедр на факультетах 
на 

протяжении 
года 

Курлович Д.М., 
Махнач В.В., Козлов 
Е.А., зав.кафедрами 

 6.2. День географа март 2021 Махнач В.В., 
кураторы, 

студенческие 
организации 

 6.3. Освещение работы с выпускниками в 
университетских и студенческих СМИ 

на протяжении 
года 

Карпиченко А.А., 
Сазонов А.А. 

 6.4. Привлечение студенческого актива к работе 
Советов факультетов, университета 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
Жуковская Н.В. 

 6.5. Организация студенческих отрядов в летний 
период 

апрель-август Пинчук А.А. 

 

 
6.6. Организация участия студентов в городских и 
республиканских субботниках 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

 6.7. Организация общественно полезного труда 
студентов по благоустройству учебных корпусов, 
общежитий и прилегающих к ним территорий 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

 6.8. Организация встреч студентов с ведущими 
специалистами народного хозяйства Республики 
Беларусь, выдающимися учеными 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

 6.9. Встречи студентов выпускных курсов с 
представителями силовых ведомств по вопросу 
трудоустройства и прохождения службы 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

 6.10. Организация встреч заведующих 
выпускающими кафедрами со студентами 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М., 
Махнач В.В., зав. 

кафедрами 
 6.11. Организация встреч студентов с выдающимися 

учеными 
на протяжении 

года 
Курлович Д.М., 

Махнач В.В., зав. 
кафедрами 
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7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 7.1. Участие студентов в научно-практических 
конференциях и семинарах по проблемам экологии 

на протяжении 
года 

факультеты 

 7.2. Организация и проведение экологического 
десанта на базе СОК БГУ «Бригантина», учебной 
географической станции «Западная Березина» 

октябрь, 

 апрель, май 

Махнач В.В , 
заместители 

начальника практики 

7.3. Организация и проведение мероприятий по 
формированию экологической культуры, культуры 
безопасной жизнедеятельности (встречи, беседы, 
лекции, семинары и др.) 

на 
протяжении 

года 

Махнач В.В., 
кураторы 

7.4. Организация тематических выставок и 
просмотров: «Мир вокруг нас», «Экология: 
состояние, прогнозирование» и т.д. 

на протяжении 
года 

Гагина Н.В. 

7.5. Организация экскурсий в музей землеведения 
факультета географии и геоинформатики и 
зоологический музей биологического факультета 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

7.6. Организация работы СНИЛ по проблемам 
экологии 

на протяжении 
года 

Гагина Н.В 

 7.7. Организация и проведение штабной 
тренировки по гражданской обороне 

сентябрь Махнач В.В. 

 7.8. Организация обучения и поддержание в 
готовности к работе санитарной дружины 
гражданской обороны 

на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

 7.9. Организация и проведение «Единого дня 
безопасности» 

сентябрь, 
февраль 

Махнач В.В. 

8. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 
 8.1. Участие творческих коллективов 

университета в республиканских и городских 
мероприятиях, посвященных государственным 
праздникам и памятным датам 

на протяжении 
года 

Махнач В.В.,  
Спасский П.Б. 

 8.2. Организация и проведение фестивалей и 
конкурсов народного творчества среди студентов 

на протяжении 
года 

Махнач В.В.,  
Спасский П.Б. 

 8.2.1. Концертные программы, посвященные 
Дню города 

сентябрь Махнач В.В. 

 8.2.2. Мероприятия, посвященные Дню 
основания БГУ 

сентябрь-
декабрь  

Махнач В.В. 

 8.2.3. Мероприятия, посвященные Дню студента 
(«Капустник» и др.) 

ноябрь Махнач В.В., 
Спаский П.Б., 
Пинчук А.А., 

Садовская Г.Г. 
8.2.4. Церемония подведения итогов работы 
Творческого союза за календарный год 

декабрь Спасский П.Б. 
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8.2.5. Новогодние акции «Дед Мороз и Снегурочка 
приходят в гости», «Рождественская сказка», 
новогодняя программа «В Новый Год – Вместе» 

декабрь, 
январь 

Садовская Г.Г. 

 8.2.6. Проект «Курсы ведущих БГУ» март-май Спасский П.Б. 

 8.2.7. Проект «EVENT-лаборатория БГУ» март-май Спасский П.Б. 

 8.2.8. Форум творческой молодежи БГУ апрель-май Спасский П.Б. 

 8.2.9. Новогодний факультет географии и 
геоинформатики 

декабрь Спасский П.Б., 
Пинчук А.А., 

Садовская Г.Г. 

9. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 9.1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на поликультурное воспитание 
обучающихся 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

9.2. Организация работы с иностранными 
гражданами 

по отдельному 
плану 

Махнач В.В., 
кураторы 

10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 10.1. Организация и проведение ярмарок вакансий на  

протяжении 
года 

Курлович Д.М., 
Гисова Л.В. 

10.2. Привлечение студентов к выполнению НИР, 
участию в научно-инновационной деятельности 

на протяжении 
года 

Карпиченко А.А., зав. 
лабораториями, зав. 

кафедрами. 
11. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 

 11.1. Обновление социально-педагогических 
характеристик факультетов, общежитий и 
университета, обновление базы студенческого городка 

сентябрь, март Махнач В.В., 
кураторы 

11.2. Работа комиссии по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению 

на протяжении 
года 

Садовская Г.Г. 

11.3. Работа по рассмотрению вопросов 
своевременного предоставления государственного 
обеспечения обучающимся, имеющим статус сироты 
при поступлении в БГУ 

август Махнач В.В 

11.4. Работа комиссии БГУ по учету и 
предоставлению жилых помещений в студенческих 
общежитиях 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М.,  
Махнач В.В,  

Розжаловец О.А, 
Садовская Г.Г. 

11.5. Своевременный сбор документов в 
соответствии со статьей 44 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании для освобождения от оплаты 
за пользование общежитием 
 

август Махнач В.В. 

11.6. Организация врачебно-педагогического 
контроля за состоянием здоровья студентов, 
своевременной иммунизацией и прохождением 
флюорографического обследования 

на протяжении 
года 

деканат 

 
11.7. Организация мероприятий по оказанию 
адресной социально-педагогической помощи и 

на протяжении 
года 

Махнач В.В,  
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поддержки социально незащищенных категорий 
обучающихся 

Пинчук А.А, 
Садовская Г.Г. 

 11.8. Поощрение студентов, активно участвующих в 
общественной жизни университета, факультетов 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М., 
Махнач В.В., Пинчук 
А.А., Садовская Г.Г. 

12. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 12.1. Организация и проведение постоянно 
действующего семинара для кураторов учебных групп 

на  

протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

 12.2. Проведение конкурса «Студент года БГУ» на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

 12.3. Проведение конкурса «Лучший выпускник 
БГУ» 

на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

12.4. Организация и проведение выездного 
образовательного семинара для старост 1 курса «Ты – 
староста!» в СОК «Бригантина» 

сентябрь-
октябрь 

Махнач В.В. 

 12.5. Назначение кураторов учебных групп 1-3 
курсов 

сентябрь зав.кафедрами, 
Махнач В.В. 

 12.6. Организация учебы старост сентябрь-
октябрь 

Янушкевич А.Р. 

 12.7. Проверка журналов кураторов сентябрь, март Махнач В.В. 

12.8. Участие в семинарах и конференциях по 
проблемам идеологической и воспитательной работы 
со студенческой молодежью 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М.,  
Махнач В.В.,  

зав. кафедрами,  
кураторы 

12.9. Повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава, кураторов учебных 
групп, работников структурных подразделений 
(УВРМ, психологическая служба, студенческий 
городок и др.) 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М.,  
Махнач В.В.,  

зав. кафедрами,  
кураторы 

 12.10. Планирование идеологической и 
воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

июнь Махнач В.В. 
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