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ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БГУ НА 2021-2025 ГОДЫ 

 
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1. Программа воспитательной работы БГУ на 2021-2025 годы (далее 

Программа) разработана в соответствии с Программой непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 годы, Подпрограммой 
10 «Молодежная политика» Государственной программы «Образование 
и молодежная политика» на 2021-2025 годы. 

2. Программа определяет основные направления воспитания 
обучающихся и содержит План мероприятий по реализации основных 
направлений воспитания обучающихся в университете на 2021-2025 годы. 

3. Исполнителями Программы являются все субъекты образовательного 
процесса в университете, структурные подразделения, учреждения 
образования комплекса БГУ, первичная организация общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» с правами 
районного комитета БГУ, Первичная профсоюзная организация студентов 
БГУ, ОО «Студенческий союз БГУ», органы студенческого самоуправления. 

4. Программа является основой для разработки Плана идеологической и 
воспитательной работы в БГУ. 

5. Программа предоставляет субъектам образовательного процесса 
возможность выбора форм и методов организации воспитательной работы, 
предполагает творческий подход педагогических работников к ее реализации 
с учетом интересов, потребностей, индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

6. Финансирование Программы обеспечивается за счет 
бюджетного финансирования и внебюджетных средств, 
предусмотренных на данные цели, а также иных источников, не 
запрещенных законодательством. 

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 
 

7. Содержание воспитания основывается на идеологии белорусского 
государства, на общечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных 
и духовных традициях белорусского народа, отражает интересы личности, 
общества и государства. 

8. Целью воспитания является создание условий для формирования 
разносторонне развитой, нравственно и социально зрелой, творческой 
личности обучающегося. 

9. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
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идеологическое обеспечение процесса воспитания; 
развитие потенциала студенческой молодежи и ее активное вовлечение 

в общественную жизнь университета; 
оказание социально-педагогической поддержки и психологической 

помощи обучающимся; 
оказание поддержки социально значимым и общественным 

инициативам молодежи;  
усиление информационно-просветительской деятельности в 

студенческой среде по основным направлениям реализации государственной 
молодежной политики. 

10. Основными направлениями воспитания обучающихся являются: 

1. идеологическое воспитание, которое определяется приоритетами 
развития белорусского общества, является основой содержания 
воспитания и направлено на формирование знаний основ идеологии 
белорусского государства, привитие подрастающему поколению 
основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих 
сущность белорусской государственности, формирование 
информационной культуры; 

2. гражданское и патриотическое воспитание, направленное на 
формирование активной гражданской позиции и патриотизма; 

3. духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение к 
общечеловеческим и национальным ценностям, формирование 
нравственной культуры; 

4. поликультурное воспитание, направленное на формирование у 
обучающихся умения жить в поликультурном мире; 

5. экологическое воспитание, направленное на формирование у 
обучающихся ценностного отношения к природе, навыков 
рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

6. воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового 
образа жизни, направленное на формирование безопасного 
поведения обучающихся в социальной и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни, навыков здорового образа 
жизни, на осознание значимости здоровья как ценности, физическое 
совершенствование; 

7. воспитание психологической культуры, направленное на развитие 
эмоционально-ценностной сферы личности, ее творческого 
потенциала и ресурсных возможностей; формирование умений и 
навыков эффективной адаптации к изменяющимся условиям 
жизнедеятельности; развитие коммуникативных способностей; 
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стимулирование процессов самопознания и самосовершенствования, 
стремления к самореализации; 

8. правовое воспитание, направленное на формирование правовой 
культуры, законопослушного поведения, понимания обучающимся 
ответственности за противоправные действия; 

9. семейное и гендерное воспитание, направленное на формирование 
ответственного отношения к браку, семье, воспитанию детей, 
осознанных представлений о роли и жизненном предназначении 
мужчин и женщин в современном обществе; 

10. экономическое, трудовое и профессиональное воспитание, 
направленное на формирование экономической культуры личности, 
понимание труда как личностной и социальной ценности, 
формирование готовности к осознанному профессиональному 
выбору; 

11. эстетическое воспитание, направленное на формирование 
эстетической культуры, развитие эмоциональной сферы, 
приобщение обучающихся к отечественной и мировой 
художественной культуре; 

12. воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование 
у детей и учащейся молодежи ценностного отношения к 
материальному окружению, умения целесообразно и эффективно 
использовать свободное время. 

 
ГЛАВА 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
11. Реализация Программы направлена на воспитание целостной, 

ответственной, нравственно зрелой личности, способной адекватно 
относиться к происходящим в мире и стране событиям, культурному и 
научному наследию, историческим достижениям. 

12. В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты: 
 
Идеологическое воспитание: 
информированность обучающихся по актуальным вопросам социально-

экономического развития, внутренней и внешней политики Республики 
Беларусь; 

уважительное отношение обучающихся к государственным символам 
Республики Беларусь (герб, флаг, гимн), символике учреждения образования; 

информированность обучающихся об основных законодательных актах 
Республики Беларусь, знание основных положений Конституции Республики 
Беларусь, готовность следовать им в повседневной жизни; 
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сформированность лидерских качеств и социальной активности 
обучающихся; 

знание обучающимися истории своего учреждения образования, 
осведомленность о лучших, знаменитых выпускниках; 

участие обучающихся в мероприятиях, посвященных общественно 
значимым событиям в стране, популяризации идей и целей устойчивого 
развития, приобретение опыта участия в общественной жизни. 

 
Гражданское и патриотическое воспитание: 
осведомленность обучающихся о государственных праздниках 

Республики Беларусь, их участие в мероприятиях, приуроченных к 
государственным праздникам, юбилейным и памятным датам страны; 

активное участие обучающихся в мероприятиях гражданско-
патриотической, историко-краеведческой, военно-патриотической 
направленностей, приобретение ими опыта выражения своей гражданской 
позиции; 

приобщение обучающихся к национальным традициям, культурно-
историческому наследию белорусского народа; 

осознание обучающимися ответственности за судьбу страны, гордости за 
сопричастность к деяниям своих предков, формирование ценностного 
отношения к Родине, понимание важности сохранения исторической памяти 
(особенно о событиях Великой Отечественной войны, жертвах и героизме 
соотечественников); 

рост числа обучающихся, включенных в деятельность молодежных 
общественных объединений, формирование у обучающихся активной 
жизненной позиции. 

 
Воспитание информационной культуры: 
наличие у обучающихся знаний об основах информационной 

безопасности, рисках, связанных с причинением информацией вреда 
здоровью, нормальному физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и социальному развитию; 

сформированность у обучающихся умений применять передовые 
достижения в области информационных технологий, средств 
информатизации, создавать информационный продукт. 

 
Духовно-нравственное воспитание: 
готовность и стремление обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию, наличие представлений о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения; 

осознание обучающимися общечеловеческих ценностей, формирование 
нравственных идеалов, ориентиров, готовность руководствоваться ими в 
практической деятельности; 

вовлеченность обучающихся в волонтерскую и благотворительную 
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деятельность; 

активное участие обучающихся в акциях и других мероприятиях 
духовно-нравственной направленности. 

 
Поликультурное воспитание: 
сформированность у обучающихся позитивного отношения к 

представителям других культур, религий; навыков межкультурного 
взаимодействия и диалога; 

наличие представлений о миролюбии, толерантности, многообразии 
народов и культур; 

участие обучающихся в международных проектах, конкурсах, 
фестивалях и др. 

 
Экологическое воспитание: 
сформированность у обучающихся экологического мировоззрения, 

социальной активности в решении вопросов охраны окружающей среды, 
экологически грамотного поведения; 

сформированность у обучающихся ценностей устойчивого развития, 
умений и навыков исследовательской деятельности в сфере экологии, 
участие обучающихся в экологических акциях, проектах; 

осознание обучающимися необходимости ответственного отношения к 
природе; 

осведомленность обучающихся о бытовых отходах и их разделении; 
 
Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового 

образа жизни: 
наличие у обучающихся представлений о правилах безопасной 

жизнедеятельности и действий в условиях чрезвычайных ситуаций, 
практического опыта применения усвоенных знаний; 

сформированность у обучающихся ценностного отношения к здоровью, 
знаний о способах сохранения и укрепления здоровья; 

активное участие обучающихся в спортивных объединениях по 
интересам и секциях; 

сформированность у обучающихся культуры питания, труда и отдыха. 
 
Воспитание психологической культуры: 
сформированность психологической культуры обучающихся; 
наличие у обучающихся стремлений к самопознанию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
развитие эмоционально-ценностной сферы личности, реализация 

творческого потенциала обучающихся, включение их в различные виды 
социально значимой деятельности; 

сформированность умений и навыков эффективной адаптации к 
изменяющимся условиям жизнедеятельности; 
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повышение психологической компетентности, развитие 
коммуникативных способностей обучающихся. 

 
Правовое воспитание: 
сформированность правовой культуры обучающихся; 
участие обучающихся в акциях и мероприятиях по правовому 

воспитанию; 
вовлечение обучающихся в деятельность молодежного 

правоохранительного движения; 
снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися. 
 
Семейное и гендерное воспитание: 
сформированность семейных ценностей, готовности обучающихся к 

семейной жизни, развитие культуры взаимоотношений между полами; 
сформированность ответственного отношения к браку, семье, 

воспитанию детей, осознанных представлений о роли и жизненном 
предназначении мужчин и женщин в современном обществе; 

усвоение обучающимися знаний о сущности и содержании понятий 
"гендер", "гендерные стереотипы", "гендерные роли"; 

сформированость понимания, принятия и готовности к исполнению 
своей гендерной роли, ценностного отношения к своей половой 
принадлежности, любви, браку, материнству и отцовству; 

сформированность недискриминационного отношения к представителям 
обоих полов, стремления к достижению понимания во взаимоотношениях. 

 
Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание: 
сформированность экономической культуры обучающихся, наличие 

качеств трудолюбия, бережливости, ответственности, самостоятельности, 
предприимчивости, организаторских навыков опыта экономических 
отношений; 

сформированность культуры трудовой деятельности в современных 
условиях, готовности к длительному напряженному труду и разумному 
сочетанию труда и отдыха, развитость у обучающихся трудовых умений и 
навыков; 

понимание обучающимися пользы труда, осознание ими трудовой и 
умственной активности как условия социальной и личностной успешности, 
наличие потребности в трудовой деятельности; 

сформированность профессиональной культуры обучающихся, 
готовности и стремления к осознанному профессиональному выбору; 

сформированность представлений о рынке труда, востребованности и 
перспективах профессий, качествах современного профессионала и его 
ключевых квалификациях. 

 
Эстетическое воспитание: 
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приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной 
художественной культуры, ценностное отношение к художественному 
творчеству, историко-культурным ценностям своей страны; 

сформированность у обучающихся эстетического отношения к своему 
внешнему виду, межличностным отношениям, окружающей природной и 
социальной среде; 

реализация творческого потенциала обучающихся в различных видах 
художественного творчества. 

 
Воспитание культуры быта и досуга: 
сформированность у обучающихся осознанной потребности в 

культурно-досуговой деятельности; 
сформированность у обучающихся культуры проведения свободного 

времени, умений направлять свою досуговую деятельность на достижение 
личностно и общественно значимых целей; 

наличие навыков рациональной организации быта и содержательного 
проведения свободного времени. 
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План мероприятий 
по реализации Программы воспитательной работы БГУ на 2021-2025 годы 

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные, 
исполнители 

1. Идеологическое воспитание 
1.1  Мероприятия по ознакомлению обучающихся с 

избирательным законодательством Республики Беларусь, 
достижениями в социально-экономической, научной, 
спортивной, культурной сферах, в том числе: встреч, 
круглых столов, конференций, интернет-форумов и т.д. 

ежегодно ректорат, УВРМ, 
СГ, факультеты 

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

ежегодно ректорат, УВРМ, 
СГ, 

факультеты 
1.3  Организация работы дискуссионных площадок (клубов) 

по вопросам общественно-политического и социально-
экономического развития, дальнейшей реализации 
государственной молодежной политики Беларуси 

ежегодно факультеты, УВРМ, 
МОО 

1.4  Организация и проведение встреч в формате «открытый 
диалог» 

ежегодно факультеты, УВРМ, 
МОО 

1.5  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. 

ежегодно факультеты, 
кураторы, 

Фундаментальная 
библиотека БГУ, 
УДК, УВРМ, СГ 

1.6  Проведение Единых дней информирования, деятельность 
информационно-пропагандистских групп 

ежегодно 
ежемесячно 

ректорат, УВРМ, 
структурные 
подразделения, 
факультеты 

1.7  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 

ежегодно факультеты, 
кафедры 

1.8  Организация и проведение научно-практических 
семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий 
по рассмотрению вопросов белорусской 
государственности, исторических аспектов 
государственной символики, вопросов государственной 
безопасности 

ежегодно факультеты, 
кафедры 

1.9  Обеспечение литературой комплекса дисциплин 
идеологической направленности 

ежегодно Фундаментальная  
библиотека БГУ 

1.10  Информационное и методическое обеспечение 
деятельности органов студенческого самоуправления 

ежегодно УВРМ, СГ, ПС, 
ППО студентов БГУ 

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

ежегодно факультеты, 
кураторы, УВРМ, 
СГ, ПС, УДК, 

КФВиС, СК, МОО 
1.12  Организация и проведение в отделах обслуживания 

библиотеки постоянно действующих книжных выставок 
«Идеология белорусского государства», 
«Государственные символы Республики Беларусь» 

ежегодно Фундаментальная 
библиотека БГУ 
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1.13  Организация подписки на центральные республиканские 
печатные издания 

ежегодно 
ноябрь-

декабрь, май-
июнь 

Фундаментальная 
библиотека БГУ 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 
2.1  
 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 
государственным праздникам и памятным датам 

ежегодно ректорат, 
факультеты, УДК, 

УВРМ, СГ, 
Фундаментальная 
библиотека, МОО 

2.2  Проведение различных мероприятий, направленных на 
формирование у молодежи гражданско-патриотической 
культуры, уважительного отношения к государственной 
символике, государственным праздникам и законам 
Республики Беларусь: 
 15 марта – День Конституции Республики Беларусь; 
 2 апреля – День единения народов Беларуси и России; 
 Второе воскресенье мая – День Государственного 

герба Республики Беларусь и Государственного флага 
Республики Беларусь 

 3 июля – День Независимости 
 17 сентября – День народного единства и др. 

ежегодно факультеты, 
кафедры, кураторы, 
УВРМ, СГ, МОО 

2.3  Организация и проведение празднования 
Республиканского Дня знаний в БГУ 

ежегодно 
сентябрь 

ректорат, УДК, 
УВРМ, факультеты, 

МОО 
2.4  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  

ежегодно факультеты, 
кафедры, кураторы, 
Музей истории БГУ 

2.5  Организация встреч со студентами первого курса в 
академических группах, на факультетах и в общежитиях. 
(знакомство со структурой университета, 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  

ежегодно 
август-
сентябрь 

ректорат, 
факультеты, 

кураторы, СГ, МОО 

2.6  Организация мероприятий, направленных на знакомство 
обучающихся с историей БГУ, его Уставом, символикой, 
традициями, инфраструктурой 

ежегодно факультеты, 
кураторы, УВРМ, 

СГ, 
Фундаментальная 
библиотека БГУ, 

МОО 
2.7  Проведение различных мероприятий и организация 

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

ежегодно ректорат, ПО БОО 
ветеранов БГУ, 

УВРМ, факультеты, 
МОО, Центр 
волонтерской 
деятельности 

2.8  Организация экскурсий в Палату представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, 
Администрацию Президента Республики Беларусь, Совет 
Министров и др. 

ежегодно ректорат, УВРМ,  
факультеты, СГ 
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2.9  Организация различных мероприятий, направленных на 
увековечивание памяти о Великой Отечественной войне в 
том числе экскурсии студентов в Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной 
войны, историко-культурный комплекс «Линия Сталина», 
по местам боевой славы белорусского народа и др. 

ежегодно факультеты, УВРМ, 
УДК, СГ, МОО 

2.10  Участие в благоустройстве и содержании в надлежащем 
состоянии воинских захоронений, памятников, 
мемориальных комплексов 

постоянно Исторический 
факультет, УВРМ, 

СГ, МОО 
2.11  Организация экскурсий на ведущие предприятия 

Республики Беларусь, предприятия БГУ 
ежегодно факультеты, 

кураторы, УВРМ, 
СГ, МОО 

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

ежегодно факультеты, 
кафедры, УВРМ 

2.13  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 

ежегодно УВРМ, СГ, 
факультеты, 
кураторы 

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

ежегодно ректорат, УВРМ, 
СГ, ПС, УДК, 
факультеты 

2.15  Информационное и методическое обеспечение 
деятельности органов студенческого самоуправления 

ежегодно УВРМ, СГ, ПС, 
ППО студентов БГУ 

2.16  Организация работы школы студенческого актива ежегодно ректорат, УВРМ, 
СГ, ПС, факультеты 

2.17  Организация и проведение выездных семинаров-
практикумов для студенческого актива БГУ в СОК БГУ 
«Бригантина» 

ежегодно ректорат, УВРМ, 
ПС, СГ, МОО, 
факультеты 

2.18  Публикация в университетских СМИ материалов, 
интервью, статей, направленных на повышение 
гражданской и политической культуры студентов 

ежегодно пресс-служба, ЦКК, 
УВРМ, СГ, 
факультет 

журналистики, 
факультеты, 

кафедры социально-
гуманитарных 

дисциплин, МОО 
2.19  Освещение в республиканских СМИ, на сайте БГУ, газете 

«Універсітэт», средствах студенческой и настенной 
печати основных направлений деятельности БГУ, 
событий в общественной жизни университета, города, 
Республики Беларусь 

ежегодно Пресс-служба, ЦКК, 
УВРМ, СГ, УДК, 
факультеты, МОО, 
Фундаментальная 
библиотека БГУ 

2.20  Организация и проведение встреч, круглых столов 
студентов с представителями ректората и структурных 
подразделений университета 

ежегодно ректорат, УВРМ, 
СГ, факультеты, 

МОО 
2.21  Организация и реализация программ регионального и 

международного сотрудничества с молодежными 
организациями УВО, структурами по работе с молодежью 

ежегодно ректорат, УВРМ, 
СГ, УДК, МОО 

2.22  Торжественное вручение дипломов выпускникам БГУ ежегодно 
июнь 

ректорат, 
факультеты 

2.23  Организация участия в Республиканском бале 
выпускников высших учебных заведений 

ежегодно 
июнь 

ректорат, 
факультеты, УВРМ, 

ГУОД 
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2.24  Участие в конкурсах среди студенческой молодежи на 
лучшую социальную рекламу гражданско-патриотической 
направленности 

ежегодно Факультеты, ЦКК, 
УВРМ, МОО 

2.25  Организация и проведение совместных мероприятий с 
управлением идеологической работы, культуры и по 
делам молодёжи Московского р-на г. Минска 

ежегодно УДК, УВРМ, СГ, 
КФВиС, СК, МОО 

3. Воспитание информационной культуры 
3.1  Расширение представленности БГУ в сети Интернет, в 

социальных сетях, развитие внутривузовской 
информационной сети, обновление содержания 
факультетских интернет-сайтов, сайтов структурных 
подразделений 

постоянно ЦКК, ЦИТ, УВРМ, 
СГ, структурные 
подразделения, 

факультеты, МОО 

3.2  Выпуск газеты «Універсітэт» по 
отдельному 
графику 

ЦКК 

3.3  Информационное сопровождение в средствах массовой 
информации актуальных вопросов организации 
идеологической, социальной и воспитательной работы  

постоянно пресс-служба, 
структурные 
подразделения, МОО 

3.4  Систематическое представление в сети интернет на 
официальных веб-страницах и в официальных группах в 
социальных сетях, содержащих основные аспекты 
организации идеологической, социальной и воспитательной 
работы 

постоянно ЦКК, факультеты, 
УВРМ, СГ, МОО 

3.5  Оформление и регулярное обновление информационных 
стендов факультетов, общежитий, университета 

постоянно факультеты, УВРМ, 
СГ, МОО 

3.6  Формирование у студентов информационной культуры, 
обучение информационному поиску через преподавание 
факультативных курсов: «Основы библиотековедения, 
библиографии и информационного поиска» 

ежегодно Фундаментальная 
библиотека БГУ 

3.7  Организация и проведение обучающих семинаров для 
администраторов групп факультетов и молодежных 
организаций БГУ в социальных сетях и редакторов 
студенческих газет 

ежегодно ЦКК, факультет 
журналистики, 

УВРМ 

3.8  Поддержка деятельности студенческих СМИ постоянно факультеты, УВРМ, 
СГ, МОО 

3.9  Организация и проведение выездного международного 
семинара «Зимняя школа студенческой журналистики» 

2022,  
2024 

УВРМ, факультет 
журналистики, ПС 

3.10  Проведение конкурса «Лучший студенческий медийный 
ресурс БГУ» 

ежегодно ректорат, факультет 
журналистики, 
УВРМ, ЦКК 

3.11  Организация и проведение открытого студенческого PR-
форума «PR-кветка» 

ежегодно факультет 
журналистики 

3.12  Разработка и издание афиш, пропагандистских и 
информационных плакатов, памяток, информационных 
листков, других наглядных материалов 

постоянно ЦКК, факультеты, 
УВРМ, СГ, 

Фундаментальная 
библиотека, МОО 

3.13  Организация и проведение мероприятий по формированию 
культуры общения в сети и этике пользования Интернетом: 
тематические лекции, семинары, устные журналы, круглые 
столы, диспуты и др. 

ежегодно ЦКК, факультеты, 
УВРМ, СГ 

3.14  Размещение на интернет-ресурсах университета 
информации об ответственности за распространение 
информации, противоречащей законодательству 

ежегодно УВРМ, ЦКК, ЦИТ 

4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
4.1  Реализация в БГУ Программы сотрудничества 

Министерства образования Республики Беларусь и 
ежегодно Институт теологии, 

факультеты, УВРМ, 
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Белорусской Православной Церкви на 2021-2025 гг.  СГ, УДК, МОО 
4.2  Организация работы волонтерского и благотворительного 

движения БГУ (в т.ч. Центра волонтерской деятельности) 
ежегодно факультеты, УВРМ, 

МОО 
4.3  Организация и проведение благотворительных концертов 

и акций в школах-интернатах, детских домах, госпиталях, 
центрах, детских садах 

ежегодно УДК, факультеты, 
УВРМ, СГ, МОО 

4.4  Организация и проведение Дней безвозмездного 
донорства 

ежегодно УВРМ, факультеты 

4.5  Организация работы творческих коллективов, кружков, 
объединений по интересам духовно-нравственной 
направленности и их участие в международных, 
республиканских, городских, районных фестивалях, 
праздниках, конкурсах 

ежегодно УДК, факультеты, 
СГ, МОО 

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

на 
протяжении 

года 

Союз женщин БГУ, 
УДК, УВРМ, СГ, 
факультеты, МОО 

4.7  Проведение тематических бесед по нравственно-
этическим проблемам 

ежегодно факультеты, 
кураторы, ПС, СГ 

4.8  Организация и проведение мероприятий, направленные на 
формирование и развитие эстетической культуры и 
реализацию творческого потенциала обучающихся в том 
числе презентаций студенческих культурно-
образовательных проектов, музыкальных альбомов, 
поэтических сборников, выставок художественного и 
декоративно-прикладного творчества 

 

ежегодно УДК, УВРМ, 
факультеты, СГ, 

МОО 

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

ежегодно факультеты, УВРМ, 
УДК, МОО 

4.10  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. 

ежегодно факультеты, 
кураторы, УВРМ, 
СГ, УДК, МОО 

4.11  Организация работы самодеятельных творческих 
коллективов, клубов, кружков по интересам 

ежегодно УДК, СГ 

4.12  Участие творческих коллективов университета в 
международных, республиканских, городских, районных 
фестивалях, праздниках, конкурсах, мероприятиях 

ежегодно УДК, СГ 

4.13  Организация и проведение фестивалей и конкурсов 
народного творчества среди студентов 

ежегодно УДК, факультеты 

4.14  Проведение мастер-классов и творческих встреч с 
деятелями искусств 

ежегодно УДК, Творческий 
союз БГУ 

4.15  Организация и проведение конкурсов грации и красоты ежегодно УДК, факультеты, 
МОО 

5. Поликультурное воспитание 
5.1  Организация и проведение мероприятий, направленных на 

поликультурное воспитание обучающихся 
ежегодно УВРМ, СГ, 

факультеты 
5.2  Организация работы с иностранными гражданами по 

отдельному 
плану 

УМС, факультеты, 
УВРМ, СГ 

5.3  Организация работы Совета землячеств БГУ Постоянно УВРМ, УМС 
5.4  Организация и проведение фестиваля «Навруз», март УВРМ, УДК 
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посвященного празднованию Нового года по 
астрономическому солнечному календарю у иранских и 
тюркских народов 

5.5  Организация культурно-образовательных мероприятий 
для иностранных учащихся 

ежегодно УДК, УВРМ, СГ, 
УМС, факультеты 

5.6  Участие в Республиканском фестивале творчества 
иностранных студентов учреждений высшего образования 
«F.–ART.bу» 

2022, 
2024 

УДК, УВРМ 

5.7  Проведение круглых столов по проблемам социализации 
молодежи при участии иностранных и белорусских 
студентов  

ежегодно СГ, УМС, УВРМ, 
факультеты 

5.8  Привлечение иностранных студентов к участию в 
мероприятиях, приуроченных к государственным 
праздникам и международным дням в Республике Беларусь 

ежегодно факультеты, СГ, 
УМС, УВРМ, 

6. Экологическое воспитание 
6.1  Организация и проведение мероприятий по 

формированию экологической культуры (встречи, беседы, 
лекции, семинары и др.) 

ежегодно факультеты, 
кураторы, СГ 

6.2  Кураторские и информационные часы, приуроченные 
трагедии на Чернобыльской АЭС 

ежегодно факультеты 

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

ежегодно факультеты 

6.4  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) 

ежегодно УВРМ, 
биологический, 
географический и 
филологический 
факультеты 

 
6.5  Организация тематических выставок и просмотров 

видеофильмов, посвященных Дню Чернобыльской 
трагедии, Дню охраны окружающей среды, вопросам 
энергетической безопасности, экономии и бережливости 
энергоресурсов 

ежегодно факультеты, СГ, 
Фундаментальная 
библиотека БГУ 

6.6  Организация экскурсий в музей землеведения 
географического факультета и зоологический музей 
биологического факультета 

ежегодно факультеты, 
кураторы 

6.7  Организация работы СНИЛ по проблемам экологии ежегодно биологический, 
географический, 
химический 
факультеты, 
МГЭИ им. 

А.Д.Сахарова 
6.8  Проведение мероприятий, направленных на формирование 

у обучающихся навыков экономии и бережливого 
использования энерго- и материальных ресурсов 

ежегодно СГ 

6.9  Организация и проведение акции «Экономия и 
бережливость: вклад каждого» 

ежегодно СГ 

7. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни, физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа 

7.1  Организация и проведение штабной тренировки по 
гражданской обороне 

ежегодно штаб гражданской 
обороны, факультеты 

7.2  Организация и проведение «Единого дня безопасности» ежегодно штаб гражданской 
обороны, факультеты 

7.3  Проведение инструктажей по вопросам охраны труда и 
безопасности 

постоянно УОТиЧС, 
структурные 
подразделения 
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7.4  Организация и проведение встреч студентов с 
представителями здравоохранения и известными 
спортсменами, проведение бесед, лекций по пропаганде 
здорового образа жизни 

ежегодно КФВиС, СК, ПС, 
СГ, ППО студентов 

БГУ 

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

ежегодно ППО студентов 
БГУ, 

Общественная 
комиссия по 
контролю за 

качеством питания 
БГУ 

7.6  Организация обучающих семинаров для кураторов, 
социальных педагогов, воспитателей, педагогов-
психологов по методам и формам активной 
профилактической работы со студенческой молодежью в 
образовательной среде университета, обмену опытом по 
инновационным психолого-педагогическим методам 
формирования у студентов ценностного отношения к 
своему здоровью и здоровому образу жизни, 
профилактике табакокурения, а также активным 
психологическим установкам противодействия приему 
наркотиков 

ежегодно ФСК, ФФСН, ПС, 
КФВиС, СГ 

7.7  Организация и проведение семинаров, мероприятий, 
посвященных проблеме профилактики наркомании и 
СПИД 

ежегодно КФВиС, СК, ФСК, 
УВРМ, СГ, 
факультеты 

7.8  Организация работы групп спортивного 
совершенствования и спортивных секций 

ежегодно КФВиС, СК, СГ, 
ППО студентов и 

работников 
7.9  Организация и проведение ежегодной 

общеуниверситетской спартакиады 
ежегодно КФВиС, СК 

7.10  Организация и проведение соревнований в рамках 
Спартакиады общежитий Студенческого городка 

ежегодно СГ 

7.11  Проведение различных спортивно-массовых мероприятий 
различного уровня (группа-университет) 

ежегодно КФВиС, СК, 
факультеты, МОО 

7.12  Участие сборных команд университета в Республиканских 
универсиадах. Участие сборных команд университета в 
чемпионатах Республики Беларусь 

ежегодно КФВиС, СК 

7.13  Участие сборных команд университета и отдельных 
спортсменов в районных, городских, областных, 
республиканских и международных соревнованиях 

ежегодно КФВиС, СК 

7.14  Мониторинг состояния здоровья студентов, спортсменов 
высокой квалификации 

ежегодно КФВиС, 
лаборатория 
кафедры 

8. Воспитание психологической культуры, стремления к самопознанию и саморазвитию 
8.1  Организация и проведение «Родительских дней» на 

факультетах 
ежегодно факультеты, 

кураторы 
8.2  Проведение игр, конкурсов, турниров учебно-

познавательной и культурно-исторической 
направленности 

ежегодно факультеты, 
кураторы, УВРМ, 

УДК, 
Фундаментальная 
библиотека, СГ 

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

ежегодно факультеты, ПС 

8.4  Организация и проведение встреч специалистов 
психологической службы со студентами первого курса 

ежегодно ПС, факультеты 
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8.5  Организация и проведение мониторинга социально-
психологической среды университета 

ежегодно ПС, факультеты 

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

ежегодно ПС, СГ, факультеты 

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

ежегодно ПС, факультеты, 
кураторы, СГ 

8.8  Организация превентивной работы: 
 работа со студентами, нуждающимися в социально-
психологической поддержке 
 проведение мероприятий по адаптации первого курса 
 проведение мероприятий в рамках программы 
адаптации иностранных студентов 
 проведение мероприятий по преодолению проблем, 
связанных с сессией 
 проведение мероприятий по преодолению проблем, 
связанных с сезонной депрессией 
 проведение мероприятий по профилактике 
суицидального поведения 

ежегодно ПС 

8.9  Организация и проведение Фестиваля практической 
психологии и социальной педагогики 

ежегодно ПС 

8.10  Организация и проведение консультаций 
(индивидуальное, групповое, педагогическое, семейное 
консультирование) 

ежегодно ПС 

8.11  Организация и проведение социально-психологических 
практических занятий 

ежегодно ПС 

8.12  Подготовка информационных блоков: 
 организация самостоятельной работы 
 преодоление сезонной депрессии 
 сессия и ее стрессоген 
 межличностные отношения 

ежегодно ПС 

9. Правовое воспитание 
9.1  Размещение тематической информации на сайте 

университета, структурных подразделений, в личных 
кабинетах работников и обучающихся 

ежегодно ЦКК, ЦИТ, 
структурные 
подразделения 

9.2  Ознакомление студентов 1 курса с Правилами 
внутреннего распорядка в БГУ 

ежегодно факультеты, 
кураторы 

9.3  Ознакомление обучающихся 1 курса, обучающихся 
других курсов, впервые проживающих в общежитии, с 
Правилами проживания в общежитиях для обучающихся 
БГУ 

ежегодно СГ 

9.4  Проведение тематических кураторских часов, бесед, 
направленных на ознакомление с законодательством 
Республики Беларусь, в том числе с требованиями в части 
организации и проведения массовых мероприятий, 
ответственностью за хранение и незаконный оборот 
наркотических средств и др. 

ежегодно факультеты, 
кураторы 

9.5  Организация бесед, лекций, встреч с работниками 
правоохранительных органов, юристами 

ежегодно факультеты, УВРМ, 
СГ 

9.6  Участие в выездных заседаниях суда Московского района 
г. Минска по рассмотрению дел и осуждению лиц 
уклоняющихся от призыва в вооружённые силы 
Республики Беларусь 

ежегодно факультеты, 2-ой 
отдел 

9.7  Организация деятельности территориальной ежегодно УВРМ, ПО ОО 
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добровольной дружины «БРСМ» БГУ 
9.8  Организация и координация деятельности Студенческой 

службы безопасности общежитий 
ежегодно СГ 

9.9  Анализ характера нарушений Правил проживания в 
общежитиях для обучающихся БГУ и вынесение мер 
дисциплинарного воздействия 

ежегодно СГ 

9.10  Проведение Дней правового информирования на 
факультетах 

ежегодно юридический 
факультет, 
факультеты 

9.11  Организация и проведение Белорусской студенческой 
юридической олимпиады 

ежегодно юридический 
факультет 

9.12  Работа Советов по профилактике правонарушений ежегодно факультеты, УВРМ 
10. Семейное и гендерное воспитание 

10.1  Проведение мероприятий в рамках Программы семейного 
воспитания студентов  

ежегодно ПС, УДК, УВРМ, СГ, 
факультеты 

10.2  Проведение мероприятий, направленных на формирование 
семейных ценностей и осознанного родительства 

ежегодно ПС, УДК, УВРМ, СГ, 
факультеты 

10.3  Проведение комплекса мероприятий Родительского 
месяца в БГУ 

ежегодно ПС 

10.4  Проведение комплекса мероприятий Недели семьи в БГУ ежегодно ПС 
10.5  Организация и проведение Недели матери в БГУ ежегодно ректорат, Союз 

женщин БГУ, УДК, 
УВРМ, СГ, ПС, 

факультеты, МОО 
10.6  Организация и проведение в отделах обслуживания 

библиотеки книжных выставок, посвященных Дню 
матери, Дню семьи, Международному женскому дню 8 
марта 

ежегодно Фундаментальная 
библиотека БГУ 

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

ежегодно кафедры социально-
гуманитарных 

дисциплин, Союз 
женщин БГУ, 
факультеты, 

кураторы, СГ, ПС 
10.8  Организация и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню женщин 
ежегодно ректорат, УДК, 

УВРМ, Союз 
женщин БГУ, 
факультеты, 

Фундаментальная 
библиотека БГУ, 

ППО студентов БГУ 
 

10.9  Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню семьи 

ежегодно Союз женщин БГУ, 
УДК, СГ, 

факультеты, 
Фундаментальная 

библиотека 
10.10  Организация и проведение тематических встреч студентов 

на факультетах и в общежитиях с семейными 
психологами, специалистами по проблемам 
репродуктивного здоровья 

ежегодно Союз женщин БГУ, 
СГ, ПС, факультеты 

11. Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание 
11.1  Организация работы Штаба трудовых дел ежегодно ПО ОО «БРСМ» 

БГУ, УВРМ 
11.2  Организация и проведение Дней открытых дверей, Дней 

кафедр на факультетах 
ежегодно факультеты 
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11.3  Организация и проведение персональных выставок к 
юбилеям кафедр и профессорско-преподавательского 
состава БГУ 

ежегодно Фундаментальная 
библиотека БГУ 

11.4  Освещение работы с выпускниками в университетских и 
студенческих СМИ 

ежегодно ЦКК, пресс-служба, 
УВРМ, факультеты 

11.5  Привлечение студенческого актива к работе Советов 
факультетов, университета 

ежегодно ректорат, 
факультеты, МОО 

11.6  Информирование выпускников университета о статусе 
молодого специалиста, социальных гарантиях при 
трудоустройстве 

ежегодно УВРМ, ГУОД, 
МОО 

11.7  Организация деятельности студенческих отрядов  ежегодно УВРМ, СГ, ПО ОО 
«БРСМ» БГУ, МОО, 

факультеты 
 

11.8  Организация участия студентов в районных, городских и 
республиканских субботниках 

ежегодно факультеты, УВРМ, 
СГ, ППО студентов 

БГУ 
11.9  Организация общественно полезного труда студентов по 

благоустройству учебных корпусов, общежитий и 
прилегающих к ним территорий 

ежегодно факультеты, 
кураторы, СГ, 
УВРМ, МОО 

11.10  Проведение студенческих ярмарок вакансий и дней 
карьеры 

ежегодно факультеты, ГУОД, 
МОО 

11.11  Встречи студентов выпускных курсов с представителями 
различных организаций и ведомств по вопросам 
трудоустройства  

ежегодно факультеты, ГУОД 

11.12  Проведение студенческих конференций, олимпиад и 
конкурсов по специальностям, общеобразовательным 
дисциплинам 

ежегодно факультеты, ГУН 

11.13  Организация и поддержка Стартап-движения в 
университете 

ежегодно Стартап-центр, 
Институт бизнеса 

БГУ, экономический 
факультет 

11.14  Проведение Олимпиады по брендингу ежегодно Институт бизнеса 
БГУ 

11.15  Проведение конкурса для выпускников школ «Финансовая 
и цифровая грамотность поколения Z» 

ежегодно экономический 
факультет 

11.16  Организация и проведение конкурса «Лучший 
молодежный проект» 

ежегодно УВРМ 

11.17  Организация и проведение конкурса ППО студентов БГУ 
на получение грантов на реализацию лучших 
студенческих профсоюзных проектов 

ежегодно ППО студентов БГУ 

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

ежегодно факультеты, ГУН 

11.19  Участие в Республиканском молодежном конкурсе «100 
идей для Беларуси» 

ежегодно ПО БРСМ БГУ 

12. Воспитание культуры быта и досуга 
12.1  Организация работы самодеятельных творческих 

коллективов, клубов, кружков по интересам 
ежегодно УДК, СГ 

12.2  Проведение тематических дискотек, концертов творческих 
коллективов в Московском районе г. Минска и 
подшефных школах 

ежегодно УДК, УВРМ, МОО 

12.3  Участие творческих коллективов университета в 
республиканских и городских мероприятиях, 
посвященных государственным праздникам и памятным 
датам 

ежегодно УДК, УВРМ, 
факультеты, МОО 

12.4  Организация и проведение традиционных ежегодно УДК, УВРМ 
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университетских мероприятий: «Виват, студент!» – 
театрализованное шоу-представление, посвященное 
Международному дню знаний; Открытая лига КВН БГУ; 
Открытая интеллектуальная лига БГУ; Фестиваль 
первокурсников БГУ «YFM.»; международный фестиваль 
студенческих театров «Тэатральны куфар БДУ»; 
Фестиваль эстрады и др. 

12.5  Организация и проведение традиционных мероприятий в 
рамках Фестиваля студенческого творчества 
Студенческого городка БГУ: Кулинарный конкурс; 
Фестиваль студенческой песни «Серебряные струны»; 
Шоу-конкурс «Супермен» и др. 

ежегодно СГ 

13. Социальная защита студентов 
13.1   Обновление социально-педагогических характеристик 

факультетов, общежитий и университета, обновление базы 
студенческого городка 

ежегодно факультеты, СГ, 
УВРМ 

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

ежегодно СГ, ПС 

13.3 Работа комиссии по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению 

ежегодно ректорат, УВРМ, 
ППО работников 

БГУ, ППО студентов 
БГУ 

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

ежегодно УВРМ, факультеты, 
СГ 

13.5 Организация санаторно-курортного лечения и 
оздоровления студентов 

ежегодно ректорат, УВРМ, 
ППО студентов БГУ 

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

ежегодно СГ, факультеты, 
ППО студентов БГУ, 

УВРМ 
13.7 Своевременный сбор документов в соответствии со 

статьей 44 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
для освобождения от оплаты за пользование общежитием 

ежегодно факультеты, УВРМ 

13.8 Ведение республиканского банка данных «Дети-сироты» ежегодно УВРМ 
13.9 Организация врачебно-педагогического контроля за 

состоянием здоровья студентов, своевременной 
иммунизацией и прохождением флюорографического 
обследования 

ежегодно факультеты, 
здравпункт БГУ, 

УВРМ 

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

ежегодно ПС, СГ, УВРМ, 
факультеты, ППО 

студентов БГУ, МОО 
13.11 Оказание материальной помощи обучающимся. Работа 

Совета по материальному стимулированию и оказанию 
материальной помощи студентам БГУ 

ежегодно факультеты, УВРМ 
МОО,  

13.12 Поощрение студентов, активно участвующих в 
общественной жизни университета, факультетов 

ежегодно ректорат, ГУБУиФ, 
УВРМ, факультеты 

13.13 Проведение индивидуальных консультаций по личному 
обращению студентов 

ежегодно ПС, УВРМ, СГ 

13.14 Работа общественной комиссии по контролю за качеством 
питания 

ежегодно Ректорат, УВРМ, 
ППО студентов, 
ППО работников, 

МОО 
14. Научно-методическое, организационное и кадровое обеспечение идеологической и 

воспитательной работы 
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14.1 Организация и проведение постоянно действующего 
семинара для идеологического и воспитательного актива 

ежегодно УВРМ 

14.2 Организация и проведение семинаров, панорам 
педагогического опыта на базе общежитий для 
педагогических работников общежитий по актуальным 
проблемам воспитания студенческой молодежи 

ежегодно СГ 

14.3 Проведение методических занятий для педагогических 
работников общежитий по направлениям деятельности 

ежегодно СГ 

14.4 Проведение конкурса «Студент года БГУ» ежегодно ректорат, УВРМ, 
факультеты 

14.5 Проведение конкурса «Лучший выпускник БГУ» ежегодно ректорат, УВРМ, 
факультеты 

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

ежегодно УВРМ, ГУОД, ПС, 
факультеты, МОО, 
СОК «Бригантина» 

14.7 Назначение кураторов учебных групп 1-3 курсов ежегодно факультеты, УВРМ 
14.8 Организация курсов повышения квалификации для 

кураторов учебных групп по программе «Воспитательная 
работа куратора БГУ: психолого-педагогические и 
организационно-методические аспекты» 

ежегодно УВРМ, ФПКиП, 
кафедра педагогики и 
проблем развития 

образования, кафедра 
психологии ФФСН, 
СГ, ПС, КФВиС, 

ГУУиНМР 
14.9 Методическое сопровождение деятельности кураторов 

учебных групп 
ежегодно УВРМ, факультеты 

14.10 Участие в выставках, семинарах и конференциях по 
проблемам идеологической и воспитательной работы со 
студенческой молодежью 

ежегодно ректорат, УВРМ, СГ, 
ПС, факультеты, 

кафедры социально-
гуманитарных 
дисциплин 

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

ежегодно  УВРМ, СГ, ПС, 
факультеты 

14.12 Подготовка к выпуску тематических материалов, 
справочников, пособий и методических рекомендаций по 
организации идеологической и воспитательной работы в 
БГУ 

ежегодно кафедры социально-
гуманитарных 

дисциплин, УВРМ, 
СГ, ПС 

14.13 Проведение социологического опроса среди студентов по 
вопросам эффективности идеологической и 
воспитательной работы 

ежегодно ФФСН, УВРМ 

14.14 Мониторинг эффективности идеологической и 
воспитательной работы 

ежегодно УВРМ, СГ, ПС, 
КФВиС, УДК 

14.15 Планирование и анализ идеологической и воспитательной 
работы в БГУ и в структурных подразделениях  

ежегодно ректорат, 
факультеты, УВРМ, 

СГ, ПС, УДК, 
КФВиС, СК, 

Фундаментальная 
библиотека БГУ 

 
 
Проректор по воспитательной работе и  
социальным вопросам        И.И.Янушевич 


