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  В 2019–2020 учебном году идеологическая и воспитательная работа на 
историческом факультете БГУ осуществлялась в соответствии с Кодексом об 
образовании Республики Беларусь, государственной программой 
«Образование и молодежная политика на 2016–2020 гг.», другими 
нормативными правовыми актами, инструктивно-методическими 
документами, регламентирующими вопросы организации идеологической и 
воспитательной работы с молодежью. А также в соответствии с требованиями 
системы менеджмента качества образования в БГУ в области идеологической 
и воспитательной работы, планом идеологической и воспитательной работы 
исторического факультета БГУ. Общее руководство осуществляет Совет 
факультета, деканат.  

В 2019–2020 гг. воспитательная и идеологическая работа 
осуществлялась в следующих направлениях: духовно-нравственное 
воспитание психологической культуры, семейное и гендерное воспитание, 
эстетическое воспитание, воспитание культуры быта и досуга, экологическое 
воспитание, воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, 
поликультурное воспитание, социальная защита студентов, научно-
методическое, организационное и кадровое обеспечение идеологической и 
воспитательной работы.  

Система воспитательной работы на историческом факультете исходит из 
непрерывности учебно-воспитательного процесса, оптимально сочетает 
индивидуальные и коллективные формы работы, представляет собой 
комплекс информационно-пропагандистских, индивидуально-
психологических, морально-этических, культурно-досуговых, спортивно-
массовых и др. мероприятий, осуществляемых субъектами воспитательной 
деятельности и направленных на формирование у студентов необходимых 
профессиональных и гражданских качеств.  

На факультете выстроена система планирования идеологической и 
воспитательной работы: университет – факультет – кафедра – куратор группы 
– преподаватель – органы студенческого самоуправления – актив 
студенческих организаций.  Система позволяет обеспечивать преемственность 
планов работы университета, факультета, кафедр, органов студенческого 
самоуправления и актива студенческих организаций. 

Ежедневная работа со студентами факультета реализуется на основании 
факультетского и кафедральных планов, утвержденных на заседаниях данных 
подразделений. Целеполагающей основой воспитательной работы со 
студентами факультета в этот период являлось: создание единой комплексной 
системы воспитания студентов, отвечающей по содержанию, формам и 
методам требованиям государственной политики в области образования и 
воспитания молодёжи; сохранение и приумножение историко-культурных 
традиций университета и Республики Беларусь; воспитание у студентов 
высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; формирование 
патриотического сознания и поведения студенческой молодежи, готовности к 
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достойному служению обществу и государству; модернизация традиционных, 
поиск и разработка новых форм, приемов и методов воспитательной работы, 
соответствующих времени и новым потребностям студентов в учебном 
корпусе и в общежитии № 1; создание оптимальных условий для развития и 
самореализации личности обучающихся, оказание им помощи в 
самовоспитании, самоопределении, нравственном самосовершенствовании, 
освоении социального опыта; организация позитивного досуга студентов, 
поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала юношей 
и девушек; развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли 
студенческих коллективов в учебном процессе и общественной деятельности 
института, организация обучения студенческого актива, развитие 
студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к различным 
формам социально-значимой деятельности. 

В соответствии с планами идеологической и воспитательной работы 
БГУ и исторического факультета были разработаны планы воспитательной 
работы кафедр, кураторов академических групп, студенческих общественных 
организаций на 2019–2020 учебный год.   

  На протяжении учебного года регулярно проводились встречи 
руководства факультета, лидеров молодежных организаций факультета с 
руководством университета по вопросам организации идеологической и 
воспитательной работы. 

Информация о деятельности факультета и молодежных общественных 
организаций оперативно размещается в электронных и печатных СМИ 
исторического факультета и БГУ, группах университета и факультета в 
социальных сетях. 

  На факультете кураторскую работу со студентами 1–3 курсов 
осуществляют 21 преподаватель. Большинство из них имеет многолетний 
опыт кураторской работы. Кураторские часы включались в сетку расписания 
занятий. Регулярно проводятся семинары кураторов, на которых обсуждаются 
лучший опыт работы, актуальные вопросы. Кураторы используют различные 
формы и методы мотивации студентов к обучению, в результате в последние 
годы наблюдается рост успеваемости по итогам сессий. В прошлом учебном 
году 23 преподавателя  исторического факультета прошли курсы повышения 
квалификации, в том числе 3 по программам воспитательной работы с 
обучающимися. 

В 2019/2020 учебном году на заседании Совета исторического 
факультета рассматривались следующие вопросы: «О выполнении решений 
Совета факультета по идеологической и воспитательной работе», «О 
выполнении плана идеологической и воспитательной работы в 2019/2020 
учебном году».  

На заседании деканата рассмотрено более 24 вопросов в сфере 
идеологической и воспитательной работы, в том числе: о подготовке 
факультета к празднованию 100-летия БГУ, об организации мероприятий к 
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празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, об 
организации досуга профессорско-преподавательского состава факультета, об 
организации туристических поездок для  работников исторического 
факультета, о деятельности профсоюзной организации и ее перспективах 
развития на историческом факультете, о введении инновационных технологий 
в организацию Единого дня информирования, о планах работы кафедр, 
студенческих организаций по идеологической и воспитательной работе в 
первом и во втором семестрах 2019/2020 учебного года, о 
профориентационной работе на историческом факультете и задачах по 
распределению специалистов, о культурно-досуговой деятельности 
студенческих организаций на факультете, о состоянии воспитательной работы 
в общежитии №1, об адаптации первокурсников исторического факультета к 
учебе в университете, о работе кураторов в организации воспитательной 
работы на факультете и в общежитии № 1, о социальной защите и поддержке 
студентов и магистрантов, о плане мероприятий по подготовке к 85-летию 
исторического факультета в 2019 г., о ходе реализации плана идеологической 
и воспитательной работы, об исполнительской дисциплине и работе учебно-
вспомогательного персонала.  

На заседаниях кафедр рассматривались следующие вопросы: об 
утверждении планов идеологической и воспитательной работ  и отчеты об их 
выполнении, о подготовке факультета к празднованию 100-летия БГУ, о 
создании фильмов об историческом факультете, его развитии и современном 
положении, о создании рекламных роликов с целью профориентации и 
рекламы факультета для будущих абитуриентов, о работе со студентами 
первого курса, о воспитательной работе со студентами-иностранцами, о 
профориентационной работе преподавателей, заслушивались отчеты 
кураторов академических групп, преподавателей об индивидуальной 
воспитательной работе со студентами 4 курса и магистрантами, 
руководителей студенческих кружков, о предупреждении коррупционных 
правонарушений. На кафедрах факультета накоплен определенный опыт по 
воспитанию обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности.  

Ежемесячно на факультете проводились и обсуждались Единые Дни 
информирования. Особое внимание уделяется работе по разъяснению 
принимаемых правительством мер по сохранению историко-культурного 
наследия Беларуси, по основным направлениям социально-экономического 
развития страны. С марта 2020 г. ЕДИ стали проводится на базе образовательной 
платформы LMS MOODLE.  

Кураторской работой с первокурсниками занимались 14 студентов 
старших курсов. Усилия направлены на помощь студентам 1–2 курсов в 
адаптации к самостоятельной жизни, к учебе в высшем учебном заведении, к 
усвоению новых объемов материала согласно учебным планам, в написании 
курсовых работ, в развитии творческого потенциала.   
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При кафедрах действуют 2 СНИЛ и 12 студенческих научных кружков, 
в работе которых принимают участие 222 студента дневной формы обучения.  

Студенческие организации регулярно проводили семинары 
студенческого актива (в конце каждого месяца), на который приглашались все 
желающие. Они выполняют значимую координирующую и методическую 
роль в студенческом самоуправлении, дают возможность обсудить любое 
начинание и инициативу.  

Проводится пропаганда достижений УВО на официальной странице 
факультета в интернете hist.bsu.by, на официальном you tube канале 
факультета, официальной странице В контакте и Instagram.  

Проведена актуализация интернет-страниц и информационных стендов 
о лучших и известных выпускниках. ППС и студенты приняли участие в 
научно-исследовательской работе по поиску архивных материалов о 
погибших студентах и преподавателях БГУ в годы ВОВ, об истории БГУ в 
1921–1945 гг.   

В 2019–2020 гг. на историческом факультете было проведено свыше 70 
мероприятий в рамках идеологической и воспитательной работы. 

Проведена масштабная подготовка к празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 23 апреля 2020 г. состоялась online 
Международная научная конференция «Великая Отечественная война в 
судьбе белорусского народа». Благоустроена могила ректора БГУ   Савицкого 
Парфена Петровича, который руководил университетом в 1938–1941 гг. и 
с 1943–1946 гг. 1 мая 2020 г.   организована online викторина «День Победы!» 
для школьников, в которой приняли участие свыше 900 школьников, 52 из них 
стали победителями викторины. 3 мая 2020 г.  проведена online викторина 
«Дорогами войны» для работников и студентов БГУ. Все участники викторин 
получили памятные и сладкие подарки.  4 мая 2020 г. представлена к эфиру 
видео лекция-экскурсия «Наша память без срока давности» о книгах, 
опубликованных в период Великой Отечественной войны, и книгах, 
посвященных событиям Великой Отечественной войны. Фильм стал 
совместной работой исторического факультета и Отдела гуманитарно-
просветительской работы и популяризации книжных памятников БГУ.   
Преподаватели и студенты факультета приняли участие в торжественной 
акции, посвященной Дню Победы в БГУ и церемонии возложения цветов к 
памятному Обелиску погибшим работникам и студентам университета в годы 
Великой Отечесвенной войны. Приняли участие в поисковых научных 
меропритиях по поиску сведений о погибших сотрудниках и студентах 
университета в 1941-1945 гг. Собранные данные легли в основу создания 
информации для QR кода, установленного во внутренном дворике 
университета.  Студенты приняли участие в поэтическом флешмобе БДУ.  

В рамках проведения мероприятий, направленных на духовно-
нравственное воспитание сотрудники и студенты посещали молебен в честь 
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начала учебного года (Минский кафедральный Свято-Духовый собор, 1 
сентября 2019).  

Студенты и преподаватели приняли участие в духовной встрече с отцом 
православной церкви Владимиром на тему «Духовное воспитание как часть 
образовательного процесса в УВО». Мероприятие прошло 11 марта 2020 г. в 
главном корпусе БГУ, в ауд. 251.  

9 мая 2020 г. за погибших сотрудников и студентов БГУ в годы Великой 
Отечественной войны состоялся молебен за упокоение в храме «Всех 
скорбящих радость», г. Минск, ул. Притыцкого 65.  

С целью ознакомления методики преподавательской деятельности в 
религиозных христианских центрах студенты магистратуры посетили 
Христианский социальный центр, г. Минск, ул. Серафимовича 19. Студенты 
магистратуры посетили приход Матери Божьей Будславской г. Минск, ул. 
Притыцкого 107а с целью ознакомления с историей формирования феста 
Матери Божьей Будславской, включенного в Список нематериального 
наследия ЮНЕСКО.  

28 февраля 2020 г.  состоялась поездка группы волонтёров 
исторического факультета БГУ в количестве 10 человек в ГУ «Борисовский 
психоневрологический дом-интернат» с целью проведения 
благотворительного мероприятия. 23 мая 2020 г. исторический факультет 
запустил благотворительный online марафон «#биениесердецБГУ, в 
поддержку проекта «Нити дружбы» Центра помощи детям-сиротам. На сайте 
проекта участники смогли перевести любую сумму от 3-х рублей на нужды 
проекта «Нити дружбы», пригласить своих друзей присоединится к акции 
через размещение поста в социальных сетях с хештегом участников акции 
«#биениесердецБГУ».  

На протяжении года на историческом факультете проходили 
спортивные мероприятия. Некоторые из них стали уже доброй традиций. 
Сотрудники и студенты приняли участие в круглогодичной спартакиаде БГУ. 
Традиционно в ноябре прошли соревнования команд преподавателей и 
студентов по волейболу. В сентябре 2019 г. проведен 12-ый Туристический 
слет в Анусино. Впервые на факультете был проведен шахматный турнир, 
посвящённый памяти профессора Зелинского П.И. (19 февраля 2020 г.) В 
турнире приняли участие преподаватели и студенты (участники – 20 человек, 
болельщики – более 30 чел.) Преподаватели-кураторы, сотрудники деканата, 
студенты-кураторы регулярно проводят индивидуальные беседы со 
студентами о вреде потребления наркотических средств, психотропных, 
токсических и других одурманивающих веществ, а также спиртных напитков. 
Организована работа 3 спортивных групп: теннис, волейбол, гимнастика.  

Трудовое воспитание является важным элементом в подготовке 
будущего специалиста с высшим образованием. На историческом факультете   
организован процесс стимулирования трудовой деятельности студентов, 
формирования у них трудовых умений и навыков, воспитания 
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добросовестного отношения к своей работе, стимулирования творчества, 
инициативы и стремления к достижению более высоких результатов. 

Несомненно, трудовое воспитание начинается с формирования в семье, 
но продолжается в школе и в Вузе.  ППС факультета старается привить 
представление студентам об их будущих профессиональных трудовых 
обязанностях. Трудовое воспитание тесно связано с технической подготовкой 
учащихся. Современное историческое образование обеспечивает знание основ 
компьютерной техники, технологии и организации педагогики; вооружает 
учащихся общетрудовыми знаниями и навыками; развивает творческое 
отношение к труду.  

24 февраля 2020 г. на факультете состоялась встреча с руководителем 
стартап-центра БГУ на тему «Организация молодежных стартап-проектов: 
возможности и перспективы». В марте 2020 г. магистранты факультета 
приняли участие в университетском проекте ССКО «НаучСкетч». Согласно 
учебному плану на факультете организовывалась производственная и 
педагогическая практика в ведущих учебных, научных и производственных 
центрах Беларуси. В отчетном учебном году выпускающими кафедрами 
факультета были реализованы мероприятия по организации производственной 
и педагогической практики студентов на историческом факультете, научно-
исследовательских центрах и архивах Республики Беларусь, Национальной 
библиотеке Беларуси, в школах и гимназиях г. Минска.  

Активно проводится профориентационная работа.  21 февраля 
преподаватели факультета провели ее в Средней школе №68 г. Минска, став 
членами экспертного совета Республиканской школьной конференции «На 
благо Родины и человека». 28 февраля 2020 г.  –  1 марта 2020 г. преподаватели 
факультета работали в составе жюри Республиканского конкурса работ 
исследовательского характера учащихся. В рамках командирования проведена 
профориентационная работа с участниками конференции. Сотрудники 
факультета являлись членами жюри в 3 и 4 этапах республиканской 
олимпиады по истории среди школьников.  

В рамках профессионального воспитания деканатом факультета 
совместно с кафедрами были организованы и проведены встречи с ведущими 
специалистами и выдающимися учеными других стран. 

Большое внимание на протяжении года уделялось экологической 
культуре. Вопросы экологии культуры, экологического воспитания включены 
в учебные программы. Студенты приняли участие во Втором студенческом 
форуме "Стиль жизни" по теме экология (12 декабря 2019 г.). На протяжении 
года организованы и проведены экскурсии в Музее землеведения факультета 
географии и геоинформатики и в Зоологическом музее биологического 
факультета. В отчетном учебном году внепланово и по плану были проведены 
комплексные учения по гражданской обороне в учебном корпусе БГУ по 
адресу ул. Красноармейская 6. В течение учебного года проводилось 
обновление содержания информационных стендов по соответствующей 
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тематике.  
Проведены следующие меропрития по организации быта и досуга: 

Капустник на историческом факультете (октябрь 2019 г.); 14 сентября 2019   
принимали участие в мероприятии ПервокурсникFEST;  28 сентября 2019 г. 
принимали участие в мероприятии Кубок первокурсника; 14 февраля 2020 г.  
прошла акция «#ЗаЛюбимуюБеларусь»; 23 февраля 2020 г.  прошла акция, 
приуроченная ко Дню защитника Отечества; впервые в истории БГУ на базе 
исторического факультета состоялся турнир по настольным играм. 
Участникам соревнования были предложены игры в сеттинге древней 
истории: «Каменный век» (Stone age), «Имхотеп» (Imhotep), «Собек» (Sobek), 
«Аббатство» (Biblios), «Полесские археологи» и популярные настольные 
игры: «Билет на поезд» (Tiсket to ride), «Азул» (Azul), «Глубоководное 
погружение» (Deep sea adventure). Все участники получили сладкие подарки 
(5 марта 2020 г.); прошли «Интеллектуальные игры по истории Беларуси». 
(Организатором выступил Студенческий совет по качеству образования 
исторического факультета, 12 марта 2020 г.); Осенний кубок «Что? Где? 
Когда?» (октябрь 2019 г.); на историческом факультете работают 
интеллектуальные клубы и объединения: клуб интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?»; Дебат-клуб. 

В сентября-октябре 2019 г. были организованы и проведены 
праздничные мероприятия, посвященные 85-летию исторического факультета 
БГУ. Издан буклет «Исторический факультет БГУ», проведена научная 
конференция, студенческий капустник, встреча с выпускниками 
исторического факультета, организован праздничный концерт.  

На факультете подготовлен и проведен ряд мероприятий, направленных 
на воспитание экономической культуры у студентов. Сегодняшний выпускник 
исторического факультета – это специалист способный создавать бизнес-
планы в области исторических исследований и туристических проектов, 
направленных на принесение прибыли.  Все студенты участвуют в проведении 
научных исследований. Многие из них посвящены темам – брендам в истории 
Беларуси. Проводится работа по изучению истории БГУ.  Данные 
исследования в перспективе могут быть использованы в реализации 
туристических услуг с получением выгоды.  Студенты участвуют в 
выполнении программы НИР и в научно-инновационной деятельности.  

Победу в конкурсе стартапов «Startup Heart» Всебелорусского 
молодежного конкурса одержал проект TheGreenWay студентов 
исторического факультета. Инициатива направлена на популяризацию 
агроэкотуризма в Беларуси и предполагает создание мобильного приложения 
для самостоятельных путешествий по зеленым маршрутам страны. На 
платформе будет собрана информация об агроусадьбах, исторических 
достопримечательностях, природных объектах. Каждый маршрут планируется 
сопроводить подробным описанием на русском и английском языках с 
фотографиями и отзывами путешественников. Все объекты также будут иметь 
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систему обозначений доступности для детей и людей с инвалидностью.   
На протяжении года деканатом и кураторами учебных групп 

осуществлялось обновление социальных характеристик студентов 
(социального паспорта) факультета. Все данные внесены в общую базу 
«Студент» БГУ и в кураторские журналы. Проводится мониторинг 
социальной защиты с заведующей и социальными педагогами общежития № 
1 по улице Свердлова 34. Ведется совместная работа с психологами и 
социальными педагогами Психологической службы БГУ.  

Проведена кампания по заселению студентов на 2019-2020 учебный год. 
Результаты которой приведены в таблице ниже. Жилищно-бытовой комиссией 
факультета были рассмотрены заявления нуждающихся в заселении в 
общежития комплекса БГУ на 2020-2021 учебный год. Рассмотрено и принято 
к исполнению 201 заявление.  Кураторами учебных групп регулярно 
проводились индивидуальные беседы со студентами социально 
незащищенной категории.  

Преподаватели факультета принимают активное участие в семинарах и 
конференциях по проблемам идеологической и воспитательной работы со 
студенческой молодежью, осуществляют научно-методическое обеспечение 
воспитательного процесса.  

Совещания кураторов были организованы и проведены в 2019–2020 
учебном году 7 раз. В связи с эпидемической ситуацией в Республике Беларусь 
в марте-мае 2020 г. были проведены 3 круглых стола для кураторов по 
вопросам подготовки сдачи экзаменационной сессии у студентов дневного 
отделения, изменения ее форм проведения в связи с эпидемиологической 
ситуацией в Республике Беларусь, перевода на обучение при помощи 
образовательной платформы LMS MOODLE и технических средств обучения, 
форм и методов проведения семинарских занятий при помощи технических 
средств, проведения кураторских часов и Единого дня информирования в 
академических группах студентов. Обсуждены меры контроля за санитарными 
нормами на историческом факультете и в общежитии № 1, результаты 
обновления базы «Студент» (проведено обновление 21 мая 2020 г.).  

1 июня 2020 г. организован Круглый стол «История детства в Беларуси 
и современные проблемы детей». Направления работы: детство в 
представлениях наших предков: этнологический взгляд на родовые отношения 
у славян; эпоха перемен в истории детства в период нового времени (XVI – 
начало XX вв.); защита детства на современном этапе; дети и феномен детства 
в отечественной истории: новейшие исследования, дискуссионные площадки, 
события; работа куратора в высшем учебном заведении: воспитание будущих 
педагогов. Приняли участие сотрудники Психологической службы БГУ, 
организаторы благотворительных акций, историки-этнографы, фольклористы, 
представители МВД, приемников-распределителей Мингорисполкома.  

Таким образом, основной целью идеологической и воспитательной 
работы в БГУ на 2019–2020 учебный год стало формирование нравственно 
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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. 

Основные задачи идеологической и воспитательной работы на учебный 
год 2020–2021 историческом факультете отражены в Плане мероприятий: 
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№ 
п/п 

Направления работы, 
мероприятия 

Дата, 
сроки 

проведения 

Ответственный  
и исполнители 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  

Подготовка к участию в выборах Президента 
Республики Беларусь 

по отдельному 
плану 

Деканат, кафедры, 
кураторы, 

студенческие 
организации

2.  

Встреча студентов первого курса с руководителями 
факультета, кафедр, студенческих организаций 
(знакомство с условиями обучения, проживания в 
общежитии, со структурой факультета и 
университета, со студенческим самоуправлением)

27 августа Деканат, кафедры, 
студенческие 
организации 

3.  

Встреча студентов первого курса в академических 
группах с кураторами-преподавателями, 
кураторами-студентами 

август-сентябрь Деканат, 
кураторы, 

заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе

4.  

Организация и проведение учебно-воспитательных 
мероприятий на историческом факультете, участие в 
общеуниверситетских мероприятиях, посвященных 
Республиканскому Дню знаний 

1 сентября Деканат, 
кураторы, 

заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе

5.  

Размещение материалов, информации по 
направлениям ИВР со студентами на 
информационных стендах университета, 
факультетов, общежитий 

на протяжении 
года 

Деканат, 
кураторы, 

заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе

6.  

Утверждение кураторов академических групп 1-3 
курсов 

август-сентябрь Деканат, 
студенческая 
кураторская 

служба, 
заместитель 

декана по учебной 
и воспитательной 

работе

7.  

Ознакомление студентов первого курса с Правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся в БГУ 

1-22 сентября Деканат, 
кураторы, 

заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе

8.  

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

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры, 
кураторы, 

студенческий 
актив
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9.  
Организация совместной работы деканата со 
студенческим активом и старостатом 

на протяжении 
года 

Деканат, 
студенческий актив

10.  

Организация информационных выставок, учебно-
методических материалов, пополнение 
библиографических списков литературы по 
вопросам идеологической и воспитательной работы 

ноябрь 2020 Заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе, 
Фундаментальная 
библиотека БГУ

11.  
Участие в праздновании Дня города 
 

12 сентября Кураторы, 
студенческий 

актив

12.  

Проведение в учебных группах, на курсах 
информационных часов с участием представителей 
органов государственного управления, членов групп 
информирования 

на протяжении 
года 

Деканат, 
кураторы, 

заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе

13.  
Публикация материалов по направлениям ИВР с 
обучающимися на страницах  студенческой газеты 
«Нiка»  

на протяжении 
года 

Студенческий 
актив 

14.  
Организация и проведение экскурсий студентов в 
Музей истории БГУ, музей исторического 
факультета 

на протяжении 
года 

кураторы 

15.  

Шефство над Центром помощи  
детям, оставшимся без попечения  
родителей 
 
 

 Студенты, ППС, 
работники 
факультета 

16.  

Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 99-летию университета 

октябрь Деканат, 
кураторы, 

студенческие 
организации

17.  

Подготовка к празднованию 100-летия БГУ. Создание 
2-ух фильмов из цикла видео лекций-экскурсий,
посвященных памяти профессорско-
преподавательского состава БГУ «Память и слава!». В
проекте будут освящены материалы о жизни и научно-
исследовательской работе преподавателей, внёсших
наиболее значимый вклад в развитие БГУ и 
исторической науки 
 

сентбряь-
октябрь 

Заместитель декана 
по учебной и 

воспитательной 
работе 

Веремейчик А.Е., 
заведующий 

лабораторией ТСО 
Вайтовчи С.В., 

заведующий 
учебной 

Лабораторией 
белорусской 

национальной 
культуры 

Бузун Д.Н. 
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18.  

Создание видеолекции "Научное наследие первого
ректора БГУ В.И. Пичеты". В проекте будут
освящены направления научно-исследовательской 
работы В.И. Пичеты, раскрыто содержание его
публикаций и монографий, обозначен огромный
вклад исследователя в отечественную и мировую
науку. Лекция станет совместным проектом
исторического факультета БГУ и Отдела
гуманитарно-просветительской работы и
популяризации книжных памятников
Фундаментальной библиотеки БГУ    
 

сентбряь-
октябрь 

Заместитель декана 
по учебной и 

воспитательной 
работе 

Веремейчик А.Е., 
заведующий 

лабораторией ТСО
Вайтовчи С.В., 

заведующий  
Лабораторией 
белорусской 

национальной 
культуры 

Бузун Д.Н.

19.  
Участие в благотворительных акциях  декабрь, март Студенты, ППС, 

работники 
факультета

20.  

Публикация в «Журнале Белорусского
государственного университета. История»
материалов по истории БГУ и высшего образования в
Беларуси (2019–2021 гг.) 

На протяжении 
года 

ППС 

21.  

Завершение многотомного издания
«Интеллектуальная элита Беларуси:
основоположники белорусской науки и высшего
образования» (2017–2021 гг.) 

на протяжении 
года 

ППС 

22.  

Проведение Международной конференции, 
посвященной празднованию 86-летия исторического
факультета и 75-летию победы над фашизмом в
Великой Отечественной войне «Пичетовские чтения 
2020: войны в истории человечества (к 75-летию 
Победы над фашизмом)»  

21 октября Деканат, кафедры, 
студенческие 

организации, ППС

23.  

Организация и проведение Студенческого 
капустника, посвященного 86-летию исторического 
факультета БГУ  
 

октябрь Деканат, студенты 
первого курса, 
студенческие 
организации, 

кураторы 
студенческих 

групп

24. .

Организация встреч студентов с руководителями 
органов государственного управления, 
представителями исполнительной и 
законодательной власти  

на протяжении 
года 

Деканат, кураторы

25.  

Организация и проведение информационных и 
кураторских часов, круглых столов, встреч 
студентов и сотрудников университета с 
руководителями органов государственного 
управления, представителями исполнительной и 
законодательной власти, представителями 
руководства города, района, университета, 
деятелями науки и культуры 

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры, 
первичная 

организация 
БРСМ, профбюро 

студентов 
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26.  

Обновление содержания программ дисциплин 
социально-гуманитарного блока с учетом задач по 
организации идеологической и воспитательной 
работы в БГУ 

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры, 
ППС 

 

27.  

Пополнение информацией раздела ЕДИ на 
образовательной платформе LMS MOODLE для 
членов групп информирования, кураторов 
академических групп студентов, на интернет-сайте 
исторического факультета, официальных 
социальных страницах факультета 

на протяжении 
года 

Заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе 
Веремейчик А.Е., 

студенческий 
актив, ППС

28.  
Поддержка студенческой печати, осуществление 
контроля за содержанием размещаемых материалов 

на протяжении 
года 

Заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе

29.  

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 

Деканат, кафедры

30. .

Использование в процессе преподавания учебных 
дисциплин конкретных материалов по истории 
науки, отдельных ее отраслей, истории БГУ и 
факультетов 

на протяжении 
года 

Кафедры, 
кураторы 

31.  

Участие в республиканских, областных и городских 
общественно-политических, культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, посвященных 
государственным праздникам и памятным датам 
(День защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, День женщин, День 
Конституции Республики Беларусь, День единения 
народов Беларуси и России, День Независимости 
Республики Беларусь) 

март-май Деканат, ППС, 
студенческий 

актив. 

32.  

Проведение комплекса мероприятий по воспитанию 
уважительного отношения к государственным 
символам Республики Беларусь, символике 
университета и исторического факультета 

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры, 
студенческие 
общественные 
организации, 

кураторы

33.  
Организация и проведение мероприятий, 
посвященных государственным праздникам и 
памятным датам

на протяжении 
года 

Кураторы, 
руководители 

студ.  организаций

34.  
Участие в деятельности Школы cтуденческого 
актива 

на протяжении 
года 

Кураторы, 
руководители 

студ.  организаций

35.  

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Конституции Республики Беларусь, Дню 
Государственного герба Республики Беларусь и 
Государственного флага Республики Беларусь, 
участие в городских мероприятиях

март-май 2021 Кураторы, 
руководители 

студ.  организаций
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36.  

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

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры, 
кураторы, клуб 
экскурсоводов 

37.  
Организация экскурсий на ведущие предприятия 
Республики Беларусь 

на протяжении 
года 

Кураторы 

38.  

Организация праздничного мероприятия, 
посвященного Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

май-июнь Деканат, 
кураторы, 

комитеты БРСМ, 
студсоюза, 
профбюро

39.  

Участие в Дне памяти студентов, преподавателей и 
сотрудников БГУ, героически сражавшихся и 
отдавших свою жизнь за освобождение и 
независимость Беларуси 

апрель-май Деканат, 
кураторы, 

студенческий 
актив

40.  

Участие студентов и магистрантов в 
археологических и этнографических экспедициях. 
Организация и проведение научных семинаров по 
результатам экспедиций 

на протяжении 
года 

Кафедры 
археологии и 

СИД, этнологии, 
музеологии и 

истории искусств

41.  

Организация работы «Дебат-клуба», клуба 
интеллектуальных игр, проведение диспутов по 
вопросам общественной жизни республики, 
проблемам идеологического воспитания молодежи 

на протяжении 
года 

Кафедры, 
студенческие 
организации 

42.  

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, кафедры, 
кураторы 

43.  

Разработка туристического маршрута «100 шагов в
БГУ». В основу положена идея туристического
проекта «Красная нить в Ганновере». Туристический
маршрут будет начинаться с исторического
факультета БГУ (Здание №1 БГУ) и заканчиваться во
внутреннем дворике Главного корпуса БГУ. В
туристический маршрут будет включена информация
о формировании и открытии БГУ в 1919–1921 гг., о 
развитии университета в межвоенный период, о
судьбе БГУ в период Великой Отечественной войны,
о восстановлении материально-технической и 
исследовательской базы в послевоенное время,
направлениях научно-исследовательской 
деятельности в 1960–1990-хх гг., научных 
исследованиях университета на современном этапе

сентябрь- 
ноябрь 2020 г. 

Заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе 
Веремейчик А.Е. 

 

44.  

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

на протяжении 
года 

Деканат, кураторы
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45.  
Организация и проведение семинаров студенческого 
актива 

сентябрь-
ноябрь, 

февраль-май 

Деканат, комитеты 
студенческих 
организаций

46.  
Организация работы комиссии по проведению 
аттестации студенческого актива 

май Деканат, 
студенческие 
организации

47.  
Участие в проведении выездного семинара-
практикума для студенческого актива БГУ в СОК 
«Бригантина» 

ноябрь-декабрь комитеты 
студенческих 
организаций

48. .

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

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры, 
кураторы 

49. .

Публикация в университетских СМИ, малотиражной 
газете «Ника», размещение на сайте исторического 
факультета, публикация материалов, интервью, 
статей, направленных на повышение гражданской и 
политической культуры студентов 

на протяжении 
года 

Кафедры, 
кураторы, 

редакция газеты 
«Ника», 

молодежные 
общественные 
организации

50.  

Участие в проведении встреч, круглых столов 
студенческого актива с представителями ректората, 
руководителями структурных подразделений 

на протяжении 
года 

Деканат, комитеты 
студенческих 
общественных 
организаций

51.  

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

на протяжении 
года 

Кураторы, 
комитеты 

студенческих 
общественных 
организаций

52.  
Организация бесед, лекций, встреч с работниками 
правоохранительных органов, юристами 

на протяжении 
года 

Комиссия по 
профилактике 

правонарушений

53.  
Организация работы комиссии по профилактике 
правонарушений 

по отдельному 
плану 

Деканат, члены 
комиссии

54.  

Участие в выездных заседаниях суда Московского 
района по рассмотрению дел и осуждению лиц, 
уклоняющихся от призыва в вооруженные силы 
Республики Беларусь 

на протяжении 
года 

Деканат 

55.  
Выпуск малотиражной газеты «Nika» и поддержка 
деятельности ее редакционного совета 

на протяжении 
года 

СКО, редколлегия 
газеты

56.  
Участие малотиражной газеты «Nika» в конкурсе на 
лучшую студенческую газету БГУ

на протяжении 
года 

СКО, редколлегия 
газеты

57.  Проведение Единых дней информирования ежемесячно Кураторы, ИПГ

58.  

Расширение представленности исторического 
факультета БГУ в сети Интернет, наполнение 
контента сети Facebook, развитие социальных сетей 
Instagram, В контакте, обновление содержания сайта 
hist.bsu.by, информационных стендов исторического 
факультета. 

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры, 
студенческие 
общественные 
организации 
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59.  
Участие в акции «Университет – твой шаг в 
будущее» 

февраль-март Деканат, комитет 
БРСМ

60.  
Организация и проведение Международного форума 
лидеров молодежных организаций 

сентябрь-
октябрь 

Руководители 
студенческих 
организаций

61.  

Организация и проведение on-line конкурса-
викторины среди обучающихся, посвященной 
празднованию Победы в Великой Отечественной 
войне 

апрель-май Деканат, комитет 
БРСМ, Совет 

молодых ученых, 
кураторы

62.  

Организация и проведение тематических секций 
Международного студенческого форума «Свет 
Великой Победы – 2019» 

май Деканат, кафедры 
истории Беларуси, 
истории России, 

дебат-клуб

63.  
Организация торжественного вручения дипломов 
выпускникам исторического факультета. Участие в 
проведении Бала выпускников БГУ

июнь Деканат, старосты 
4 курса 

64.  
Участие в праздновании Дня Независимости 
Республики Беларусь 

июль Студенческие 
организации

65.  

Проведение выставки научных работ профессора
Федосика В.А., посвященная 70-летию со дня его 
рождения  

февраль  
 

Доцент 
Торканевский А.А.

 

66.  
Этнографический диктант (предположительно
октябрь 2020) 

октябрь  
 

Доцент, 
Бочило И.Г. 

67.  

Интерактивная квест-игра в музее истории БГУ 
посвященная 100-летию БГУ 

ноябрь 
 

Доцент, 
Берейшик Л.В., 

доцент, 
Олюнина И.В. 

68.  

Проведение конференции «Ялтинско-Потсдамская 
система международных отношений в послевоенной 
Центрально-Восточной Европе». 

 

 
март 

 

Доцент, 
заведующий 

кафедрой истории 
южных и западных 

славян 
Сальков А.П.  

69.  

Международная научная конференция «Архивы и
архивные документы в ситуациях войн, революций и
трансформаций государства» 

ноябрь 

 

Профессор, 
заведующий 

кафедрой 
источниковедения 

Ходин С.Н. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

70.  
Проведение тематических бесед по нравственно-
этическим проблемам 

на протяжении 
года 

Кураторы 

71.  
Организация и проведение Дней белорусской 
истории на факультетах 

на протяжении 
года 

Кураторы 
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72.  

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 

Кураторы 

73.  

«Мы гордимся Беларусью»: экскурсии, просмотры 
видеороликов об историко-культурном наследии 
Беларуси 

сентябрь-
декабрь 

 

Заместитель 
декана по учебной 
и вопитательной 

работе 
Веремейчик А.Е., 

кураторы

74.  

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

на протяжении 
года 

Деканат, комитеты 
студенческих 
общественных 
организаций

75.  

Участие в благотворительных акциях и 
мероприятиях, посвященных Дню матери, Дню 
пожилых людей, Дню семьи, Дню защиты детей и др. 

на протяжении 
года 

Заместитель 
декана по учебной 
и вопитательной 

работе 
Веремейчик А.Е., 

кураторы, 
студенческий 

актив

76.  

Акция милосердия на факультетах, в учебных 
группах, в общежитиях, посвященная Дню 
инвалидов Республики Беларусь 

декабрь Заместитель 
декана по учебной 
и вопитательной 

работе 
Веремейчик А.Е., 

кураторы, 
студенческий 

актив

77.  

Организация и проведение благотворительных 
концертов и акций в минских школах-интернатах, 
Борисовском психоневрологическом доме-
интернате  

на протяжении 
года 

Студенческие 
общественные 
организации 

78.  
Организация работы волонтерской группы 
факультета. 

сентябрь-
октябрь 

Студенческие 
общественные 
организации

79.  
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поликультурное воспитание 
обучающихся 

на протяжении 
года 

Кафедры, дебат-
клуб 

80.  

«Весенняя Неделя Добра-2020»: 
благотворительные мероприятия в детских домах;
online благотворительные проекты в помощь детям 
 

март-июнь Заместитель 
декана по учебной 
и вопитательной 

работе 
Веремейчик А.Е., 

кураторы, 
студенческий 

актив
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81.  

Организация выставок творческих работ 
преподавателей, сотрудников и студентов факультета

в рамках 
недели 

празднования 
деня рождения 

факультета, 
октябрь 

Заместитель 
декана по учебной 
и вопитательной 

работе 
Веремейчик А.Е., 

кураторы, 
студенческий 

актив

82.  

Работа студенческих творческих объединений 
(литературного, театрального кружков) 

на протяжении 
года 

Деканат, 
кураторы, 

студенческие 
организации

83.  
Организация и проведение творческого конкурса 
«Минута славы»

ноябрь-декабрь Студенческий 
союз факультета

84.  
Работа волонтерского отряда экскурсоводов, 
разработка новых тематических экскурсий по 
историческим местам БГУ 

на протяжении 
года 

Клуб 
экскурсоводов 

85.  
Уход за памятниками и могилами воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны 

апрель-май Кураторы, студ. 
общественные 
организации

86.  

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

на протяжении 
года 

Кураторы, 
студенческие 

кружки, 
молодежные 

общественные 
организации

87.  
Организация выставок творческих работ студентов и 
сотрудников факультета 

на протяжении 
года 

студенческие 
общественные 
организации

88.  
Организация и проведение конкурса фото и 
видеоработ  

март-апрель Студенческий 
союз, БРСМ

89.  
Организация работы с иностранными студентами по отдельному 

плану 
Деканат, кураторы

90.  
Участие в проведение Дней безвозмездного 
донорства 

ноябрь, апрель Деканат, 
студенческий 

актив
ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

91.  
Организация и проведения «Родительского дня» на 
историческом факультете 

январь-
февраль 

Деканат, кураторы

92.  
Организация бесед по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек

на протяжении 
года 

Кураторы 

93.  

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

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры

94.  
Проведение игр, конкурсов, турниров учебно-
познавательной и культурно-исторической 
направленности

на протяжении 
года 

Кураторы, 
студенческіе 
організаціі

95.  
Продолжить работу по созданию факультетской базы 
электронных учебников 

на протяжении 
года 

СКО 
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96.  

Проведение семинаров по обмену опытом работы и 
внедрению инновационных технологий, обучающих 
семинаров для администраторов групп 
исторического факультета в социальных сетях.

ноябрь, март-
апрель 

Студенческий 
актив факультета 

97.  
Организация и проведение встреч студентов первого 
курса со специалистами психологической службы 

сентябрь Кураторы 

98.  
Организация и проведение мониторинга социально-
психологической среды исторического факультета

сентябрь-
октябрь 

Деканат, кураторы 
совместно с ПС

99.  

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

 

октябрь-
декабрь, 

февраль-апрель 

Кураторы, 
студенческие 
организации 

100.

Взаимодействие кураторов академических групп с 
педагогами-психологами, педагогами социальными, 
педагогами-организаторами общежитий, 
воспитателями 

на протяжении 
года 

Кураторы 

101.
Организация семинаров кураторов, студенческого 
актива с участием педагогов-психологов 

на протяжении 
года 

Деканат, кураторы

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

102.

Организация санаторно-курортного оздоровления 
студентов в санаториях Республики Беларусь 

на протяжении 
года 

Заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе 
Веремейчик А.Е., 

кураторы

103.

Проведение на факультете Дня спорта и здоровья в 
рамках празднования «Недели факультета» 

октябрь Заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе 
Веремейчик А.Е., 

кураторы

104.
Мероприятие к Международному дню отказа от
курения: «Меняем сигареты на конфеты» 
 

ноябрь Студенческий 
актив 

105.

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом: проведение
волонтерскими группами факультета мероприятий по
профилактике распространения ВИЧ/СПИД среди
студенческой молодежи; мероприятия и встречи со
специалистами на факультете и в общежитиях

декабрь Деканат, комитет 
профбюро 

студентов  и 
работников,  

БРСМ

106.

Освещение проблем табакокурения, наркомании,
алкоголизма, профилактики СПИД в малотиражной 
студенческой газете 

на протяжении 
года 

Деканат, комитет 
профбюро 

студентов  и 
работников,  

БРСМ

107.

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

на протяжении 
года 

Кураторы 
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108.

Организация бесед по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек 

на протяжении 
года 

Заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 
работе, кураторы

109.
Организация и проведение мониторинга по степени 
удовлетворенности организации общественного 
питания в буфете исторического факультета.

на протяжении 
года 

Профбюро 
студентов 

110.

Организация и проведение круглогодичной 
студенческой спартакиады, спортивно-массовых 
мероприятий в группах, на курсах 

на протяжении 
года 

Деканат, комитет 
профбюро 

студентов  и 
работников,  

БРСМ

111.
Организация и проведение туристического XII слета 
первокурсников в Анусино. 

сентябрь Студенческий 
союз, кураторы

112.
Реклама здорового образа жизни  на протяжении 

года 
Редколлегия 

газеты «Ника»

113.

Организация работы спортивных секций  на протяжении 
года 

Спортивная 
комиссия 

профсоюзного 
комитета

114.
Организация и проведение спортивных 
соревнований между командами преподавателей и 
студентов 

Сентябрь-
октябрь, май 

Профбюро 
работников и 

студентов

115.
Участие в проведении «Студенческого 
туристического  слета БГУ – 2021» 

май студенческие 
общественные 
организации

СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

116.

«Студенческая семья – предмет заботы государства».
Встречи с молодыми семьями и студентами,
воспитывающими детей с целью организации условий
для успешного сочетания учёбы с семейно-
родительскими обязанностями

на протяжении 
года 

Деканат, кураторы, 
проф. организация 

студентов 

117.
Проведение мероприятий в рамках Программы 
семейного воспитания студентов 

на протяжении 
года 

Деканат, кураторы, 
проф. организация 

студентов

118.
Проведение кураторских часов, посвященных Дню 
семьи 

октябрь 
 

Кураторы 

119.
Беседы в академических группах на темы:
«Социальная защита детства», «Профилактика
социального сиротства» и др. 

май Деканат, кураторы,

120.

Участие в проведении Недели матери в БГУ. 
Поздравление матерей лучших студентов 
факультета, лауреатов Специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов, 
именных стипендиатов 

октябрь Деканат, кураторы, 
рофбюро студентов

121.
Участие в общеуниверситетских мероприятиях 
Родительского месяца в БГУ 

октябрь Профбюро 
студентов
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122.
Проведение лекций, бесед, круглых столов, 
направленных на формирование и развитие 
гендерной культуры, культуры семейных отношений

на протяжении 
года 

Кураторы 

123.
Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню женщин

март Кураторы, студ.  
организации

124.

Организация и проведение тематических встреч 
студентов на факультете и в общежитии с 
семейными психологами, специалистами по 
проблемам репродуктивного здоровья

на протяжении 
года 

Кураторы, 
студенческий совет 

общежития 

ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

125.
Организация IT-форума «Роль цифрового 
образования в изучении истории и создании 
туристических проектов: инвестиции в будущее»

декабрь Деканат, кафедры

126.
Организация и проведение Дней открытых дверей, 
Дней кафедр на факультете 

январь, март-
апрель 

Деканат, кафедры

127.
«Молодой специалист: права и обязанности» – 
беседы со студентами-выпускниками из числа детей-
сирот, детей оставшихся без попечения родителей

февраль Деканат, кураторы

128.

Организация научно-исследовательской и 
педагогической практики студентов 

март-апрель Заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе 
Веремейчик А.Е., 

руководители 
практик

129.
Освещение работы с выпускниками в газете «Ника», 
университетских СМИ 

на протяжении 
года 

Редакция газеты 
«Ника» 

130.
Профориентационная работа со школьниками школ в 
Республике Беларусь 

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры

131.
Привлечение студенческого актива к работе Советов 
факультетов 

на протяжении 
года 

Деканат, 
студенческий 

актив 

132.
Организация участия студентов в университетских, 
городских и республиканских субботниках 

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры, 
студенческий 

актив 

133.
Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню белорусской науки, 
профессиональным праздникам

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры

134.
Направление студентов в студенческие отряды в 
летний период 

апрель-июнь Комитет БРСМ 

135.
Организация общественно полезного труда 
студентов по благоустройству учебного корпуса, 
общежития и прилегающих к ним территорий

сентябрь-
октябрь, 

апрель-май 

Деканат, 
кураторы, 

136.

Организация встреч студентов с ведущими 
специалистами народного хозяйства Республики 
Беларусь, выдающимися учеными, представителями 
правоохранительных органов 

на протяжении 
года 

Деканат, кураторы
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137.
Организация встреч студентов выпускного курса с 
представителями силовых ведомств по вопросу 
трудоустройства и прохождения службы 

на протяжении 
года 

Деканат 

138.
Проведение студенческой конференции, конкурса 
работ по специальностям, общеобразовательным 
дисциплинам 

на протяжении 
года 

Кафедры 

139.
Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню белорусской науки, 
профессиональным праздникам

на протяжении 
года 

Кафедры 

140.
Организация встреч студентов с выдающимися 
учеными на протяжении года

на протяжении 
года 

Кафедры, 
кураторы

141.
Организация и проведение встреч заведующих 
выпускающими кафедрами со студентами

на протяжении 
года 

Заведующие 
кафедрами

142.
Содействие трудоустройству студентов в свободное 
от учебы время 

на протяжении 
года 

Деканат 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, 
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

143.
Участие студентов в научно-практических 
конференциях и семинарах по проблемам экологии

на протяжении 
года 

Совет молодых 
ученых

144.

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

на протяжении 
года 

 

Деканат, кураторы

145.
Организация экскурсий в музей землеведения 
факультета географии и геоинформатики и 
зоологический музей биологического факультета

на протяжении 
года 

Кураторы 

146.
Организация и проведение комплексных учений по 
гражданской обороне 

октябрь Деканат 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА

147.

Встреча со студентами первого курса в общежитие сентябрь Кураторы, 
заместитель декана 

по учебной и 
воспитательной 

работе

148.
«Я – студент БГУ» – экскурсионная программа по 
университету для первокурсников

сентябрь-
октябрь 

Кураторы 

149.
Участие в концертных программах, посвященных 
Дню города 

сентябрь Кураторы, 
студенческий 

актив

150.

Проведение игр «Что? Где? Когда?» в рамках Недели 
факультета, посвященной празднованию День 
рождения факультета 

октябрь Заместитель декана 
по учебной и 

воспитательной 
работе, 

студенческий 
актив

151.

Организация работы самодеятельных творческих 
коллективов, клубов, кружков по интересам  

на протяжении 
года 

Кураторы, 
студенческие 
общественные 
организации
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152.

Ознакомление студентов с требованиями по технике
безопасности в учебное время, а также на улице и в 
быту 
 

сентябрь Кураторы 

153.
Участие студентов факультета в университетских и 
городских мероприятиях, посвященных 
государственным праздникам и памятным датам

на протяжении 
года 

Кураторы, 
руководители студ. 

организаций

154.
Участие студентов в проведении мероприятий и 
конкурсов народного творчества среди студентов

на протяжении 
года 

кураторы 

155.

Торжественное мероприятие и праздничный концерт 
«У нас сегодня выпускной…», приуроченное к 
окончанию учебного процесса и вручения дипломов 
студентам выпускных курсов 

июнь Деканат, 
студенческий 

актив 

156.
Участие в традиционном мероприятии БГУ «День 
первокурсника»

сентябрь Студсоюз, 
комитет БРСМ

157.Проведение открытых игр по дебатам февраль-март СКО

158.

Организация и проведение «Капустника» октябрь Студсоюз, 
комитет БРСМ, 
профсоюзный 

комитет

159.
Мероприятия, посвященные 99-летию БГУ, 86-
летию исторического факультета 

октябрь Деканат, комитеты 
студ. организаций

160.
Мероприятия, посвященные Дню студента  ноябрь Комитеты студ. 

организаций

161.
Новогодний вечер  декабрь Комитеты студ. 

организаций
162.«Минута славы на историческом факультете» декабрь Студсоюз

163.
Мероприятия, посвященные Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

февраль Комитеты студ. 
организаций

164.
Конкурс «Мисс истфака» март-май Комитеты студ. 

организаций

165.

Мероприятия, посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне, освобождению Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков: конференции, 
создание видеофильмов 

май, июль Деканат, комитеты 
студ. организаций

166.Вечер выпускников в БГУ июнь Деканат
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ

167.
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поликультурное воспитание 
обучающихся 

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры, 
кураторы 

168.

Участие иностранных студентов, обучающихся на 
факультете, в традиционных мероприятиях, 
проводимых на факультете («Посвящение в 
студенты в БГУ», турпоход в Анусино, «Капустник», 
Новый год, интеллектуальные игры и т.д.) 

на протяжении 
года 

Деканат, 
студенческий 

актив, кураторы. 

169.
Организация работы с иностранными гражданами на протяжении 

года 
Деканат, кафедры. 

кураторы
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170.

Работа кружков «Городская антропология», «Наш 
радавод», Археалагічны гурток БДУ // Archaeology 
club BSU, «История древнего мира и средних веков». 

на протяжении 
года 

Кафедры 
этнологии, 

музеологии и 
истории искусств и 
источниковедения

171.
Освещение темы проблем поликультурного 
воспитания на страницах малотиражной 
студенческой газеты «Нiка» 

на протяжении 
года 

Редакция газеты 
«Нiка» 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

172.
Участие в проведении ярмарок вакансий на протяжении 

года 
Деканат, 

профбюро

173.
Участие в конкурсе «Лучший молодежный проект» на протяжении 

года 
Студенческие 
организации, 

кураторы

174.
Привлечение студентов к выполнению НИР, 
участию в научно-инновационной деятельности

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ

175.
Выявление и учет студентов, нуждающихся в 
социальной защите и поддержке 

сентябрь, 
далее на 

протяжении года 

Деканат, 
профбюбро 

176.
Мероприятия по реализации положений Декрета 
Президента Республики Беларусь №18

на протяжении 
года

Деканат, 
профбюбро

177.

Обновление банка данных студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, инвалидов и студентов, пострадавших 
от аварии на Чернобыльской АЭС

сентябрь, 
далее на 

протяжении года 

Деканат, 
профбюбро 

178.
Обновление социально-педагогических 
характеристик академических групп 

сентябрь Деканат, 
профбюро

179.

Индивидуальные беседы и консультации со
студентами, нуждающимися в социально-
педагогической помощи 
 

на протяжении 
года 

Деканат, 
профбюро, 
кураторы 

180.

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

август Деканат, 
кураторы, 
профбюро 

181.
Организация мероприятий по оказанию адресной 
социально-педагогической помощи и поддержки 
социально-незащищенных категорий студентов.

на протяжении 
года 

Деканат, 
кураторы, 
профбюро

182.
Проведение мероприятий по адаптации 
обучающихся 1-го курса к новым социальным 
условиям проживания в общежитии БГУ

сентябрь-ноябрь Кураторы 

183.
Направление студентов на оздоровление и 
санаторно-курортное лечение 

на протяжении 
года

Профсоюзный 
комитет

184.
Работа комиссии факультета по учету и 
предоставлению жилых помещений в студенческих 
общежитиях 

на протяжении 
года 

Деканат, профком 
студентов 



26 

 

185.

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

август Деканат 

186.
Организация своевременного медицинского 
обследования студентов 1 курса

октябрь Деканат 

187.

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

на протяжении 
года 

Деканаты, 
кураторы 

188.
Поощрение студентов, активно участвующих в 
общественной жизни факультета, университета

на протяжении 
года

Деканат 

189.
Проведение индивидуальных бесед декана по 
личным, социальным вопросам обучающихся

на протяжении 
года

Деканат 

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

190.
Подбор и утверждение кураторов и старост групп 1 
курса 

август-сентябрь Деканат 

191.Организация и проведение собраний старост сентябрь Деканат

192.
Помощь в организации работы студсовета и 
студенческого профбюро 

на протяжении 
года 

 

193.

Участие в проведение постоянно действующего 
семинара по актуальным вопросам социально-
экономического развития Республики Беларусь для 
руководящих работников.  

ежемесячно Деканат, ИПГ,     
кураторы 

194.

Повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава, кураторов 
академических групп по образовательной программе 
«Воспитательная работа куратора БГУ: психолого-
педагогические и организационно-методические 
аспекты»  

сентябрь Деканат 

195.
Составление и контроль выполнения графика 
проведения кураторских и информационных часов 
кураторами учебных групп 

сентябрь-июнь Деканат 

196.
Организация и проведение постоянно действующего 
семинара для кураторов учебных групп 
исторического факультета 

октябрь-
декабрь, 

февраль-май 

Деканат 

197.
Составление и контроль выполнения графика 
посещения общежитий кураторами учебных групп

на протяжении 
года 

Деканат 

198.

Проверка журналов кураторов на протяжении 
года 

Заместитель 
декана по учебной 
и воспитательной 

работе 
Веремейчик А.Е.

199.
Участие в семинарах и конференциях по проблемам 
идеологической и воспитательной работы со 
студенческой молодежью 

на протяжении 
года 

Кураторы, ИПГ 
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200.
Участие в республиканской выставке научно-
методической литературы и педагогического опыта 
в области идеологической и воспитательной работы

март-апрель Деканат, кафедры

201.
Мониторинг эффективности идеологической и 
воспитательной работы 

на протяжении 
года 

Деканат 

202.

Анализ выполнения планов идеологической и 
воспитательной работы кураторов и кафедр 

на протяжении 
года 

Заместитель 
екана по учебной и 
воспитательной 

работе 
Веремейчик А.Е.

203.

Участие в проведении конкурса «Студент года БГУ» протяжении 
года 

Деканат, 
руководители 
студенческих 
организаций

204.
Участие в проведении конкурса «Лучший выпускник 
БГУ» 

апрель-июнь Деканат, кафедры, 
старостат

205.
Планирование идеологической и воспитательной 
работы на 2020/2021 учебный год

июнь Деканат 

 
 
 
 
Декан, профессор            А.Г. Кохановский 


