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В 2017/2018 учебном году идеологическая и воспитательная работа 

географического факультета Белорусского государственного университета 

осуществлялась в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

Концепцией и Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

в Республике Беларусь, планом идеологической и воспитательной работы в БГУ. 

В соответствии с Системой менеджмента качества, процессом СТУ ОП 7.5-07-02-

2018 «Воспитательная работа» определены цели, принципы и требования 

к организации идеологической и воспитательной работы в БГУ. 

Значимым событием в идеологической и воспитательной работе в БГУ 

в 2017/2018 учебном году стала избирательная кампания по выборам депутатов 

Минского городского Совета депутатов двадцать восьмого созыва. На факультете 

был разработан и успешно реализован соответствующий план мероприятий. 

1 февраля 2018 года на юридическом факультете БГУ состоялась встреча 

руководства первичной организации РОО «Белая Русь» БГУ с молодыми 

избирателями, студентами географического факультета, - «Твой город - твой 

выбор!». В ходе встречи старший преподаватель кафедры конституционного права 

юридического факультета Татьяна Владимировна Наумович рассказала об истории 

выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь и ознакомила молодых 

избирателей с законодательными документами Республики Беларусь, 

касающимися избирательного права, состоялась живая интересная беседа, во время 

которой молодые избиратели получили ответы на многие интересующие их 

вопросы, касающиеся предстоящих выборов.  

Участники встречи получили информацию представителя первичной 

организации ОО «БРСМ» с правами районного комитета БГУ Алины Деруга о 

проведении проекта «Мой наказ депутату» в рамках городской молодежной акции 

«Молодежь решает!» и имели возможность написать свой личный «Наказ 

депутату».  

В читальных залах и медиатеках Фундаментальной библиотеки БГУ 

в период с 3 января по 20 февраля 2018 года были организованы книжные выставки 

и оформлены информационные уголки для молодых избирателей, на которых были  

представлены книги и информационные материалы по избирательному праву и 

избирательной системе Республики Беларусь. 

На информационных стендах географического факультета был представлен 

«Уголок избирателя» с актуальной правовой информацией и материалами по 

работе избирательных участков. 

Важнейшим результатом продуманной и скоординированной работы 

структурных подразделений и органов студенческого самоуправления БГУ стало 

активное участие студентов в избирательной кампании, их ответственная 

гражданская позиция. 

В рамках постоянно действующего семинара для руководящих 

и педагогических работников, студенческого актива БГУ с докладами выступили: 

 кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук 

Гигин В.Ф. «100-летие Белорусской государственности 1917-1926 гг.» (15 марта 

2018 г.); 

 кандидат технических наук, доцент кафедры ядерной и радиационной 

безопасности МГЭИ им. А.Д.Сахарова Тушин Н.Н. «Обеспечение радиационной 

безопасности на территориях Республики Беларусь пострадавших от аварии на 

ЧАЭС» выступит (25 апреля 2018 г.). 



Активное участие в работе семинара приняли кураторы Храмов В.М., Зайцев 

В.М., зам. декана Махнач В.В. и студенты географического факультета. 

В рамках празднования 73-й годовщины Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 7 мая 2018 г. во внутреннем дворике БГУ прошли 

праздничные мероприятия в честь Дня Победы «Победа в сердце каждого»: 

торжественный концерт «Мы наследники Победы», музыкально-поэтическая 

композиция «Чтобы помнили…». В мероприятиях принял участие декан 

географического факультета Клебанович Н.В. и студенческий актив 

географического факультета. 

В рамках акция «Цветы Великой Победы» волонтеры отряда "Объятия" 

БРСМ БГУ посетили ветерана Трубача Василия Иосифовича. 

7 мая в музее Великой Отечественной войны прошло награждение 

патриотического конкурса социальных роликов "Мы помним!", в котором 

студентка нашего факультета, а также активистка БРСМ географического 

факультета БГУ Александра Боженова представила наш университет со своим 

видеороликом и в результате заняла 3 место в городском этапе. 

С целью совершенствования научно-методического и организационного 

обеспечения деятельности профессорско-преподавательского состава в период с 

12 по 20 сентября 2017 года прошли курсы повышения квалификации кураторов 

учебных групп по программе «Воспитательная работа куратора БГУ: психолого-

педагогические и организационно-методические аспекты». Программа обучения 

носила прикладной характер и была направлена на освоение слушателями 

психолого-педагогических основ воспитания в высшей школе, знакомство 

с научно-методическим и нормативно-правовым обеспечением функционирования 

и развития воспитательной системы БГУ, практической деятельностью 

структурных подразделений университета в области идеологической и 

воспитательной работы. Помимо этого, 23-24 января 2018 года в Белорусском 

государственном университете состоялся двухдневный семинар для кураторов 

групп обучающихся: «Работа куратора групп обучающихся: состояние 

и перспективы», в котором приняли участие 27 кураторов разных факультетов 

БГУ, так же в 2017/2018 учебном году были изданы инструктивно-методические 

материалы для организации работы кураторов в БГУ. Данные курсы посетили 

Семенюк А.С., Жидкова Т.А., Прокопович С.Н. и Махнач В.В.. 

На протяжении учебного года осуществлялась психолого-педагогическая 

поддержка социально незащищенных категорий обучающихся, непосредственная 

психологическая помощь в сложных для студентов ситуациях, в условиях 

личностных и возрастных кризисов. Проводились беседы с родителями студентов 

различных факультетов на темы взаимоотношений и взаимопонимания в семье. 

Значительная работа проводилась по социально-психологической поддержке 

студентов первого курса и адаптации иностранных студентов. 

5 апреля 2018 г. в Лицее БГУ прошел шоу-конкурс «Звездная пара - 2018», 

который является одним из самых популярных мероприятий, проводимых в рамках 

Фестиваля студенческого творчества Студенческого городка БГУ. В этот раз в 

конкурсе приняли участие 9 пар из 9 общежитий БГУ (общежития № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 10, 11), прошедших предварительный кастинг в своих общежитиях. 

Географический факультет занял 3 место (Куневич А., Калита Д.). 

Цель идеологической и воспитательной работы географического 

факультета БГУ на 2018/2019 учебный год – формирование нравственно зрелой, 

https://vk.com/bzhenovaa


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. 

Руководствуясь задачами по совершенствованию идеологической 

и воспитательной работы в 2018-2019 году в Белорусском государственном 

университете (решение Совета университета 10/1-РС от 28.05.2018 г.) 

активизировать работу на географическом факультете в следующих направлениях: 

1) Усовершенствовать организационную структуру и усилить 

идеологическую вертикаль. 

2) Систематизировать информационно-разъяснительную работу на 

факультете 

3) Совершенствовать систему деятельности студенческого самоуправления 

на уровне: учебная группа-курс- факультет-университет 

4) Усилить взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями 

5) Определить оптимальное количество проводимых мероприятий и 

реализуемых проектов и акций. 

Для дальнейшего совершенствования идеологической и воспитательной 

работы географического факультета в 2018/2019  учебном году: 

Декану, заместителям декана, заведующим кафедр, кураторам учебных 

групп: 

1. Усилить контроль за соблюдением студентами учебной дисциплины; 

2. Усилить индивидуальную работу профессорско-преподавательского 

состава с одаренными студентами 

3. Рационализировать систему морального и материального поощерения; 

4. При изучении учебных дисциплин и проведении мероприятий 

формировать у студентов активную гражданскую позицию, патриотизм, 

правовую ответственность, усилить информационную культуру учащихся 

для недопущения участия  в несанкционированных общественных 

мероприятиях. 

На 2018/2019 учебный год факультетом поставлены следующие задачи 

идеологической и воспитательной работы со студентами: 

1. Обсуждение состояния идеологической и воспитательной работы на 

совещаниях и Совете факультета; 

2. Развитие географического мышления и поведения студентов-географов; 

3. Соблюдение правил общественной морали, уважения к 

общечеловеческим ценностям, готовность жить в поликультурном мире; 

4. Оптимизация взаимодействия с органами студенческого самоуправления; 

5. Формирование доверительных отношений между участниками 

педагогического процесса; 

6. Оказание адресной помощи незащищенным категориям; 

7. Укрепление здоровья студентов путем вовлечения их в занятие спортом; 

8. Стимулирование трудовой активности студенческой молодежи. 

 



План мероприятий на 2018/2019 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 

Махнач В.В., 
кураторы 1 к., 

деканат, студенческие 
организации 

(председатели) 

1.2. Организация и проведение празднования 
Республиканского Дня знаний в БГУ 

сентябрь Махнач В.В. 

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

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы,  

Бригадина О.В. 
1.4. Организация и проведение экскурсий 
студентов в Музей истории БГУ 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы, Музей 

истории БГУ 
1.5. Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 97-летию университета 

сентябрь-
октябрь 

Махнач В.В. 

1.6. Организация встреч студентов с 

руководителями органов государственного 

управления, представителями исполнительной и 

законодательной власти 

на протяжении 

года 

Махнач В.В., 

кураторы 

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 

Махнач В.В., 

кураторы 

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. кафедры 

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 

Брилевский М.Н., 

зав. кафедрами, 

кураторы,  

Музей истории БГУ 

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 

Брилевский М.Н., 

зав. кафедрами, 

кураторы 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1.11. 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; 

 13 мая – День Государственного герба 

Республики Беларусь и Государственного флага 

Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

Махнач В.В.,  

зав. кафедрами, 

кураторы 

1.12. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных государственным праздникам и 

памятным датам 

на протяжении 

года 

Махнач В.В. 

1.13. Организация работы с ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами боевых действий 

на территории других государств (организация 

встреч со студентами, оказание шефской и иной 

помощи) 

на протяжении 

года 

Клебанович Н.В., 

Махнач В.В. 

1.14. Организация экскурсий на ведущие 

предприятия Республики Беларусь, предприятия 

БГУ 

на протяжении 

года 

Махнач В.В., 

кураторы, 

Козлов Е.А., 

Ермолович М.М.  

1.15. Содействие студентам в создании 

дискуссионных клубов, проведении диспутов по 

вопросам общественной жизни республики, 

проблемам идеологического воспитания молодежи  

на протяжении 

года 

Деканат, 

зав. кафедрами 

1.16. 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 

деканат, 

кураторы 

1.17. Организация работы школы студенческого 

актива 

сентябрь-

ноябрь, 

март-апрель 

Махнач В.В. 

1.18. Организация и проведение выездного 

семинара-практикума для студенческого актива БГУ 

в СОК «Бригантина» 

ноябрь-

декабрь 

деканат 

1.19. 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., 

деканат 

1.20. Организация и проведение встреч студентов с 

ректором, проректорами, руководителями 

структурных подразделений 

на протяжении 

года 

Клебанович Н.В., 

Махнач В.В. 

1.21. Организация и проведение встреч, круглых 

столов студенческого актива с представителями 

ректората 

на протяжении 

года 

Клебанович Н.В., 

Махнач В.В. 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1.22. Организация экскурсии в Палату 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, Администрацию Президента 

Республики Беларусь, Совет Министров 

на протяжении 

года 

Махнач В.В. 

1.23. Организация участия студентов в 

общественно-политических, культурно-

просветительских, спортивно-массовых и 

социально-значимых мероприятиях и акциях 

г. Минска и Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

деканат, 

кураторы, 

Харук В.В. 

1.24. Ознакомление студентов 1 курса с Правилами 

внутреннего распорядка в БГУ 

сентябрь Махнач В.В., 

кураторы 

1.25. Проведение тематических кураторских часов, 

бесед, направленных на ознакомление с 

законодательством Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

деканат, 

кураторы 

1.26. Организация бесед, лекций, встреч с 

работниками правоохранительных органов, 

юристами 

на протяжении 

года 

Махнач В.В. 

1.27. Участие в выездных заседаниях суда 

Московского района г. Минска по рассмотрению дел 

и осуждению лиц уклоняющихся от призыва в 

вооружённые силы Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

Махнач В.В. 

1.28. Проведение Дней права на факультетах на протяжении 

года 

юридический 

факультет, 

Махнач В.В. 

1.29. Работа комиссий по профилактике 

правонарушений 

на протяжении 

года 

Махнач В.В., 

студенческая 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений 
1.30. Освещение в СМИ, газете «Унiверсiтэт», 

средствах студенческой и настенной печати 

основных направлений деятельности БГУ, событий в 

общественной жизни университета, города, 

Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

Деканат, Яротов А.Е. 

 1.31. Поддержка деятельности студенческих СМИ на протяжении 

года 

Махнач В.В. 

 1.32. Проведение Единых дней информирования ежемесячно Деканат, 

зав. кафедрами, 

кураторы, 

зав. лабораториями 

1.33. Расширение представленности БГУ в сети 

Интернет, в социальных сетях, развитие 

внутривузовской информационной сети, обновление 

содержания факультетских интернет-сайтов, сайтов 

структурных подразделений 

на протяжении 

года 

Деканат, зав. 

кафедрами, 

ответственные по 

кафедрам  

 1.34. Оформление и регулярное обновление 

информационных стендов факультетов, общежитий, 

университета 

на протяжении 

года 

Махнач В.В., 

Яротов А.Е., 

Жибуль В.А., 

Харук В.В., 

Томашевич А.В. 

 1.35. Организация и проведение акции 

«Университет – твой шаг в будущее» 

февраль-март Махнач В.В. 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 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. Участие в праздновании Дня Независимости 

Республики Беларусь 

июль Махнач В.В., 

кураторы 

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 

Жибуль В.А., 
Михолап П.А. 

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

на протяжении 
года 

Жибуль В.А., 
профбюро студентов 

географического 
факультета, 

Михолап П.А. 

 
2.4. Организация работы волонтерского движения 
географического факультета БГУ 

на протяжении 
года 

Воробьев Д.С. 

 2.5. Организация благотворительной акции «С 
профсоюзом – в мир знаний» в рамках акции 
«Профсоюзы – детям» 

сентябрь ППО студентов 
географического 
факультета БГУ 

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

апрель-май Махнач В.В. 

 2.7. Организация и проведение экскурсий студентов 
в Национальный художественный музей Республики 
Беларусь, Национальный музей истории и культуры 
Республики Беларусь, Музей древней белорусской 
культуры, музеи Я. Купалы, Я. Коласа, 
М. Богдановича и др. 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы,  

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

на протяжении 
года 

Жибуль В.А., 
Махнач В.В. 

 2.9. Организация и проведение спортивной акции 

«Фотовеломарафон» 

май Студенческий Союз 

географического 

факультета БГУ 

(П. Пушкарев) 

Харук В.В. 

 2.10. 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., ПС 
географического 

факультета 

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

Клебанович Н.В., 
Махнач В.В., 

Брилевский М.Н., 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

Карпиченко А.А. 

 3.5. Проведение конкурса «Лучший выпускник 
БГУ» 

на протяжении 
года 

Клебанович Н.В., 
Махнач В.В., 

Брилевский М.Н., 
Карпиченко А.А. 

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

сентябрь-
октябрь 

Махнач В.В. 

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

октябрь-
ноябрь 

Воробьев Д.С. 

 3.8. Пополнение базы данных одаренных и 
талантливых студентов по категориям 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
Брилевский М.Н., 
Карпиченко А.А. 

 3.9. Организация подготовки и участие в конкурсе 
на присуждение премий Минского городского 
исполнительного комитета студентам вузов за 
активное участие в научной, общественной и 
культурной жизни г. Минска 

апрель-май Махнач В.В., 
Брилевский М.Н., 
Карпиченко А.А. 

 3.10. Организация и проведение Бала выпускников 
БГУ, Бала выпускников для иностранных студентов 
БГУ 

июнь Клебанович Н.В. 
Махнач В.В., 

Брилевский М.Н., 
Карпиченко А.А. 

 3.11. Организация участия в Республиканском бале 
выпускников высших учебных заведений 

июнь Клебанович Н.В. 
Махнач В.В., 

Брилевский М.Н., 
Карпиченко А.А. 

 3.12. Организация и проведение Дней открытых 
дверей, Дней кафедр на факультетах 

на протяжении 
года 

Харитонова Л.М., 
Брилевский М.Н., 

 3.13. Освещение работы с выпускниками в 
университетских и студенческих СМИ 

на протяжении 
года 

деканат 

 3.14. Привлечение студенческого актива к работе 
Советов факультетов, университета 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
Тетеркина А.П., 
Михолап П.А., 
Пушкарев П., 

Колбун Д. 

 3.15. Торжественное вручение дипломов 
выпускникам БГУ 

июнь Клебанович Н.В. 
Махнач В.В., 
Гисова Л.В. 
Палюх Г.В. 

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

сентябрь Махнач В.В. 
Таушанова Т.А. 

 3.17. Организация и проведение мониторинга 
социально-психологической среды университета 

сентябрь-
октябрь 

Махнач В.В. 
Таушанова Т.А. 

3.18. Проведение мероприятий познавательного, 
развивающего характера в академических группах и 
группах, сформированных на базе общежитий 

октябрь-
декабрь, 
февраль-
апрель 

Махнач В.В. 
Таушанова Т.А. 

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

на протяжении 
года 

Махнач В.В. 
Таушанова Т.А. 

кураторы 
 
 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

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. 

ППО студентов БГУ 

Харук В.В. 

4.2. Организация мониторинга по степени 

удовлетворенности организации общественного 

питания в столовых и буфетах РПУП «КОП БГУ» 

(общественные объекты питания БГУ), условиям 

обучения 

на протяжении 

года 

ППО студентов БГУ, 

Общественная 

комиссия по 

контролю за 

качеством питания 

БГУ 

Клебанович Н.В., 

Тетеркина А.П. 

 4.3. Освещение проблем наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, профилактики СПИД в 

газете «Універсітэт», студенческих СМИ 

на протяжении 

года 
Махнач В.В. 

 
4.4. Организация работы групп спортивного 

совершенствования и спортивных секций 

на протяжении 

года 
Новик А.А. 

 4.5. Организация турниров, соревнований, 
спортландии по различным видам спорта на кубок 
ППО студентов на факультетах и среди учебных 
институтов 

на протяжении 
года 

Тетеркина А.П 

 4.6. Проведение спортивно-массовых 
мероприятий в группах, на курсах и факультетах 

на протяжении 
года 

Тетеркина А.П., 
Махнач В.В. 

 4.7. Популяризация здорового образа жизни, 
участие в организации и проведении II Европейских 
игр – международных комплексных спортивных 
соревнований среди спортсменов Европейского 
континента  

по отдельному 
плану  

(май-июнь) 

Махнач В.В., 
Тетеркина А.П. 
Михолап П.А. 

 4.8. Участие сборных команд университета в 
спартакиаде Московского района г. Минска 

на протяжении 
года 

Новик А.А. 

 4.9. Организация и проведение «Студенческого 
туристского слета БГУ – 2019» 

май Махнач В.В., 
Типун А. 

5. СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 5.1. Проведение мероприятий в рамках 
Программы семейного воспитания студентов 

на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

5.2. Организация и проведение Недели матери в 
БГУ 

октябрь Махнач В.В., 
Жибуль В.А. 

5.3. Проведение лекций, бесед, круглых столов, 

направленных на формирование и развитие 

гендерной культуры, культуры семейных отношений 

на протяжении 

года 
Жибуль В.А., 

Антипова Е.А., 
кураторы 

5.4. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Международному Дню 

женщин 

март Махнач В.В., 
Жибуль В.А. 

 5.5. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи 

май Махнач В.В., 

Жибуль В.А. 

 5.6. 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., 

Жибуль В.А. 

6. ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 6.1. Организация производственной 

(педагогической) практики студентов 
на протяжении 

года 
Чумакова Н.А., 

Ермолович М.М., 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

Брилевский М.Н., 
Харитонова Л.М. 

 6.2. Организация студенческих отрядов в летний 
период 

апрель-август Махнач В.В. 

 
6.3. Организация участия студентов в городских и 
республиканских субботниках 

на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

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

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

 6.5. Организация экскурсий студентов на ведущие 
предприятия Республики Беларусь 

на протяжении 
года 

Махнач В.В.,  
кураторы 

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

на протяжении 
года 

МахначВ.В., 
кураторы 

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

на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

 6.8. Проведение студенческих конференций, 

олимпиад и конкурсов по специальностям, 

общеобразовательным дисциплинам 

на протяжении 

года 

Карпиченко А.А. 

 6.9. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню белорусской науки, 

профессиональным праздникам 

на протяжении 

года 

Карпиченко А.А. 

 6.10. Проведение конкурса студенческих научных 

работ 

январь-
февраль 

Воробьев Д.С. 

 6.11. Организация встреч заведующих 

выпускающими кафедрами со студентами 

на протяжении 

года 

Клебанович Н.В., 

Махнач В.В. 

 6.12. Организация встреч студентов с выдающимися 
учеными 

на протяжении 
года 

Клебанович Н.В., 
Махнач В.В., 

Карпиченко А.А., 
Брилевский М.Н. 

7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 7.1. Участие студентов в научно-практических 

конференциях и семинарах по проблемам экологии 

на протяжении 

года 
Махнач В.В.,  

Витченко А.Н. 
 7.2. Организация и проведение экологического 

десанта на базе СОК БГУ «Бригантина», учебной 

географической станции «Западная Березина», 

Первого филиала литературного музея имени 

Я. Купалы в д. Вязынка (Молодечненский район) 

октябрь, 
 апрель, май 

Махнач В.В., 
Яротов А.Е. 

 

 

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, 

Витченко А.Н. 

7.4. Организация тематических выставок и 

просмотров: «Мир вокруг нас», «Экология: 

состояние, прогнозирование» и т.д. 

на протяжении 

года 
Махнач В.В., 

кураторы 

 
7.5. Организация экскурсий в музей землеведения 

географического факультета и зоологический музей 

биологического факультета 

на протяжении 

года 
Смолякова В.Л., 

Демяшкевич Е.Н., 

Паскина О.М., 
кураторы 

7.6. Организация работы студенческого кружка по 

проблемам экологии 

на протяжении 

года 
Гагина Н.В. 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 7.7. Организация и проведение комплексных 

учений по гражданской обороне 

на протяжении 

года 
Махнач В.В. 

 7.8. Организация работы санитарных дружин на протяжении 

года 
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. 

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

на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

 8.3. Проведение мастер-классов и творческих 
встреч с деятелями искусств 

на протяжении 

года 
Ардзюк Т.В. 
Махнач В.В. 

 8.4. Проект «Акустические вечера» на протяжении 

года 
Ардзюк Т.В. 
Махнач В.В. 

 8.5. Организация и проведение фестиваля 
«Короткометражного студенческого кино 
«Киногрань» 

ноябрь Тетеркина А.П. 

8.6. Организация и проведение традиционных 
мероприятий: 

  

 8.6.1. «Виват, студент!» – театрализованное шоу-
представление, посвященное Международному дню 
знаний 

1 сентября Махнач В.В. 

 8.6.2. Создание и тиражирование сборника песен 
«This is BSU №3» 

сентябрь Ардзюк Т.В. 

 8.6.3. Выездной образовательный семинар для 
творческого актива БГУ 

сентябрь-
октябрь 

Ардзюк Т.В. 

 8.6.4. Мероприятия, посвященные Дню 
основания БГУ 

сентябрь-
декабрь  

Махнач В.В. 

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

ноябрь Ардзюк Т.В. 
Махнач В.В. 
Пушкарев П. 

 8.6.6. Новогодние акции «Дед Мороз и 
Снегурочка приходят в гости», «Рождественская 
сказка», новогодняя программа «В Новый Год – 
Вместе» 

декабрь, 
январь 

Тетеркина А.П. 

 8.6.7. Фестиваль факультетов БГУ март-апрель Махнач В.В. 
Харитонова Л.М. 

9. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 9.1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на поликультурное воспитание 
обучающихся 

на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

9.2. Организация работы с иностранными 

гражданами 

по отдельному 

плану 

Махнач В.В. 

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

протяжении 
года 

Харитонова Л.М. 

10.2. Привлечение студентов к выполнению НИР, 

участию в научно-инновационной деятельности 

на протяжении 

года 

Зав. кафедр 

Руководители 

научных кружков 

Б.П. Власов 

С.И. Кузьмин 

 

 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

11. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 

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

сентябрь, март Махнач В.В. 

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

август Деканат, 
приемная комиссия 

11.3. Организация санаторно-курортного 
оздоровления студентов 

на протяжении 
года 

Тетеркина А.П. 

11.4. Работа комиссии Белорусского 
государственного университета по учету и 
предоставлению жилых помещений в студенческих 
общежитиях 

на протяжении 
года 

Тетеркина А.П. 

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

август деканат 

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

на протяжении 
года 

Деканат, кураторы 

 

11.6. Организация мероприятий по оказанию 
адресной социально-педагогической помощи и 
поддержки социально незащищенных категорий 
обучающихся 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., ППО 
студентов 

географического 
факультета БГУ 

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

на протяжении 
года 

Деканат, 
ППО студентов 

географического 
факультета БГУ 

 11.8. Работа общественной комиссии по контролю 
за качеством питания 

на 
протяжении 

года 

Клебанович Н.В. 
Тетеркина А.П. 

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

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

на  
протяжении 

года 

Махнач В.В. 

 12.2. Назначение кураторов учебных групп 1-3 
курсов 

сентябрь Махнач В.В. 

 12.3. Организация учебы старост сентябрь-
октябрь 

Махнач В.В. 

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

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

на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

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

на 
протяжении 

года 

Кураторы, 
зав. кафедрами 

 12.7. Планирование идеологической и 
воспитательной работы на 2018/2019 учебный год 

июнь Махнач В.В. 

Заместитель декана по учебной 

и воспитательной работе        В.В. Махнач 


