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В 2020–2021 учебном году идеологическая и воспитательная работа на 
историческом факультете БГУ осуществлялась в соответствии с Кодексом об 
образовании Республики Беларусь, Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250 Об утверждении 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 
2016–2020 годы и 2021–2025 гг., Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 57 О Государственной 
программе «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы, 
Планом по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 
празднованию 100-летия со дня основания Белорусского государственного 
университета, утвержденного Министром образования Республики Беларусь 
И.В. Карпенко от 17.03.2020 г, Планом мероприятий к 100-летию БГУ. 
Мероприятий, 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.  

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. 

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.  

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 2020/2021 учебный год.   

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:  
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• 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 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; 
• повышение культурного уровня студентов института, включающего 
поведение, речь и общение; 
• организация позитивного досуга студентов, поддержка талантливой 
молодежи, развитие творческого потенциала юношей и девушек; 
• формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового 
образа жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение асоциального поведения студенческой 
молодёжи; 
• 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; 
• гуманизация и демократизация стиля общения и взаимодействия 
преподавателей и студентов; 
• организация социально-психологической и психолого-педагогической 
помощи и поддержки студентов. 

На факультете кураторскую работу со студентами 1–3 курсов 
осуществляют 21 преподаватель. Большинство из них, в том числе один 
заведующий кафедрой, 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.  

Главная цель студенческого самоуправления состоит в развитии и 
углублении традиций университета и факультета, воспитании у студентов 
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гражданской ответственности и активного, творческого отношения к учебе, 
общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у 
будущих специалистов.  

Лидеры таких организаций как ПО ОО БРСМ исторического 
факультета, ССКО исторического факультета включены в состав Совета 
факультета, Совет по профилактике правонарушений.  

В 2020/2021 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 2020/2021 
учебном году», о подготовке к празднованию 100-летия БГУ, и мерах 
профилактики Covid-19.  

На заседании деканата рассмотрено 38 вопросов в сфере 
идеологической и воспитательной работы, в том числе: о подготовке 
факультета к празднованию 100-летия БГУ, о развитии проектов «Память и 
слава», «Диалог культур и религий», об организации и проведении цикла 
экскурсий в проекте «Память живет в поколениях», о подготовке и 
проведении цикла мероприятий, посвящённых Году народного единства и 
Дню народного единства,  об организации мероприятий-реквиемов в память 
о событиях Великой Отечественной войны, об организации досуга 
профессорско-преподавательского состава факультета, об организации 
туристических поездок для  работников исторического факультета, о 
разработке экскурсионных маршрутов для студентов БГУ, о деятельности 
профсоюзной организации и ее перспективах развития на историческом 
факультете, о создании Творческого союза на историческом факультете, о 
введении инновационных технологий в организацию Единого дня 
информирования, о планах работы кафедр, студенческих организаций по 
идеологической и воспитательной работе, 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 
общежитиях БГУ, о социальной защите и поддержке студентов и 
магистрантов, о ходе реализации плана идеологической и воспитательной 
работы, об исполнительской дисциплине и работе учебно-вспомогательного 
персонала, о создании документальных проектов к празднованию 100-летия 
БГУ,  о мероприятиях, посвящённых Году народного единства.  

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 
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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 
соблюдения законодательства Республики Беларусь, соблюдения Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся БГУ, 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. Во вкладке «Единый День информирования» в марте и апреле была 
загружена информация в виде презентаций. Материал ЕДИ в апреле 2020 г. по 
теме «Итоги Великой Отечественной войны» активно использовался в учебно-
воспитательном процессе как на факультете, так и на других факультетах БГУ с 
целью формирования в студенческой среде и среди ППС роли и значимости 
проводимых мероприятий.  Издан целый ряд научных, научно-воспитательных 
пособий, сборников документов, посвященных героическому подвигу народа и 
трагическим страницам Великой Отечественной войны, которые используются 
в учебном процессе, организации воспитательной работы со студентами. 
Проведено 12 научных мероприятий. 

При кафедрах действуют 2 СНИЛ и 10 студенческих научных кружков, 
в работе которых принимают участие 268 студентов дневной формы 
обучения.  

В рамках студенческих научных кружков «MUSEUM», экскурсионного 
клуба «In VIA» ведется подготовка волонтеров-экскурсоводов, проводятся 
викторины, конкурсы и другие мероприятия по вопросам популяризации 
историко-культурного, духовного наследия и достижений Республики 
Беларусь.  

Кураторской работой с первокурсниками занимались 16 студентов 
старших курсов. Усилия ребят 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.   

С данного учебного года на факультете действует тьюторство, которым 
руководит доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени 
Маскевич А.И.   

СНИЛ «История Беларуси XIX–XX века» (руководитель – Е.Ф. 
Поддубская, кандидат исторических наук, доцент) и СНИЛ «Славянские и 
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Центрально-европейские исследования» (кафедра истории южных и 
западных славян) (руководитель – В.В. Репин, кандидат исторических наук, 
доцент).  

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

В мае 2021 г. прошла аттестация актива.  
В 2020–2021 гг. на историческом факультете было проведено свыше 

80 мероприятий в рамках идеологической и воспитательной работы. 
1. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Студенческий союз факультета разработал собственный мерч, который 

широко используется на мероприятиях и в печатной сувенирной продукции 
факультета. Постоянно используется символика УВО: использование 
логотипа факультета, штандарта с логотипом и гимна исторического 
факультета на общеуниверситетских и республиканских мероприятиях.  

Факультет активно работает над продвижение своих официальных 
страниц в Соцсетях.  В 2021 г. исторический факультет стал победителем 
конкурса «Лучший студенческий медийный ресурс» в номинации «Лучшее 
медийное пространство БГУ, подноминация «Факультет».  

ССКО исторического факультета для школьников Республики Беларусь 
была организована олимпиада с целью популяризации истории, проверки 
знаний по учебным предметам «История Беларуси» и «Всемирная история». 
Для участия приглашались учащиеся 7–11 классов школ, гимназий, лицеев, а 
также колледжей со всех регионов страны. 
Интеллектуальное состязание состоит из трех этапов. Первые два тура 
прошли в онлайн-формате на Образовательном портале БГУ. Финал 
олимпиады прошел  очно на историческом факультете. Всего приняло 
участие 246 человек. Финалисты получли сертификат участника олимпиады.  

Создание и реализация  культурно-образовательного проекта «Год 
народного единства». Идея проекта — показать через цикл мероприятий роль 
любой сферы деятельности в объединении людей независимо от их 
вероисповедания, социальных предпочтений, благосостояния. 
Запланированы посещение храмов, благотворительные акции, спортивные 
турниры, лекции о судьбах студентов и преподавателей БГУ в годы Великой 
Отечественной войны.  

Сотрудники и студенты БГУ регулярно принимают участие в 
субботниках по уборке снега на улицах Минска. Проводят благоустройство 
захоронений на кладбищах.   

Проведен Международный научный круглый стол «Счастье не в 
награде за доблесть, а в самой доблести» приуроченный к 70-летию доктора 

https://eduhist.bsu.by/login/index.php
https://hist.bsu.by/
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исторических наук, профессора Виктора Федосика. Участниками круглого 
стола стали более 60 исследователей из Беларуси, России, Украины, Латвии, 
КНР, США. Они представят свои научные доклады. Намечено обсудить 
актуальные вопросы истории древнего мира, средних веков, раннего Нового 
времени, религии, историографии и другие. Итогом этой работы станет 
издание сборника научных статей. 

С целью профориентации школьников, повышения их интереса к 
истории, ознакомления с последними научными открытиями в этой области 
преподаватели БГУ выступают с лекциями и беседами в школах Республики 
Беларусь.  Старт инициативе был дан на базе Средней школы № 11 города 
Слуцка в рамках «Недели истории».   

Документальный проект "Память и слава" подготовлен к 100-летию 
БГУ. Проект рассказывает об ученых и педагогах БГУ. Основной акцент 
будет сделан на местах их упокоения. Это обусловлено важностью 
сохранения памяти, возвращения забытых имен и передачи о них 
информации будущим поколениям. Появлению цикла фильмов 
предшествовала масштабная работа по поиску и благоустройству надгробий 
профессорско-преподавательского состава и деятелей науки БГУ. На 
протяжении года волонтеры исторического факультета определяли места их 
захоронений на Военном, Московском и Кальварийском кладбищах Минска. 
На данный момент доступна трансляция первой серии "Военное кладбище", 
«Мемориальные доски. г. Минск».   

Впервые в Беларуси запущен интернет проект о ведущих исторических 
школах в Республике Беларусь  "Через тернии к звездам". Старт ему дан во 
"ВКонтакте", Facebook и Instagram. Пройдена перерегистрация музея 
факультета, идет пополнение фондов музейной экспозиции. Продолжалась 
работа по комплектованию этнографической, археологической и 
нумизматической коллекций учебной лаборатории музейного дела. Основной 
и научно-вспомогательный фонд включает более 620 единиц хранения. 
Коллекции, представленные в экспозиции музея, используются в 
образовательной, воспитательной и профориентационной работе. Проведено  
практических занятий по курсу «Археология Беларуси», 18 по курсу 
«Нумизматика», более 50 экскурсий студентов и школьников. 

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 
1921–1990 гг. Ведется работа по пополнению электронного архива БГУ,  

 Проводится обработка лекций школы юного историка и представления 
архива лекций на youtube канале факультета.  

Проведена масштабная подготовка к проведению мероприятий, 
приуроченных к 80-летию начала Великой Отечественной войны   и 
празднованию 76-летия Победы.  
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Разработан цикл мероприятий, посвященный событиям Великой 
Отечественной войны  «Память живет в поколениях».  Цикл включает шесть 
экскурсий по местам памяти и мемориальным комплексам «Тростенец», 
«Шталаг-342» в Молодечно, «Хатынь» и «Дальва», «Минское гетто», 
«Поречье – деревня Праведников народов мира», «Дрозды – Яма – Широкая 
– Масюковщина – Площадь Победы». Посещение Архитектурной мастерской 
Леонида Левина. В качестве экскурсоводов выступают преподаватели 
исторического факультета. Студенты и преподаватели в рамках проекта 
посетили Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами. Состоялась беседа на тему «Победа на всех одна» с чрезвычайным 
и Полномочным Послом Кыргызской Республики Ибраимом Эрмеком 
Султановичем.  

 Профбюро исторического факультета провели викторину для 
школьников  «Война сквозь призму времени». Подведены итоги, вручены 
подарки.  

Представлен к эфиру видеопроект «Пичета. Жизнь и судьба», к 100-
летию БГУ. Фильм стал совместной работой исторического факультета и 
Отдела гуманитарно-просветительской работы и популяризации книжных 
памятников БГУ.    

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

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Сотрудники и студенты посещали молебен в честь начала учебного 

года (Минский кафедральный Свято-Духовый собор, 1 сентября 2020 г).  
Сотрудники и студенты посещали молебен в честь начала учебного 

года  (Минский кафедральный Свято-Духовый собор, 1 сентября 2020).  
Проведение игры-квест «Тайный Санта» в декабре 2020 г. 
Проведение акции «День святого Валентина» 14 февраля 2021 г. 
Студенты магистратуры посетили Христианский социальный центр 

г. Минск, ул. Серафимовича 19. С целью ознакомления методики 
преподавательской деятельности в религиозных христианских центрах.  

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.  

Студенты и преподаватели посетили Соборную мечеть в г. Минске.  
Студенты и преподаватели посетили центр иудейского развития «Бейт 

Сихма». 
Студенты и преподаватели посетили храм-памятник Всесвяцкого 

прихода.  

https://library.bsu.by/index.php/about-library/library-structure/190-otdel-gumanitarno-prosvetitelskoj-raboty-i-populyarizatsii-knizhnykh-pamyatnikov
https://library.bsu.by/index.php/about-library/library-structure/190-otdel-gumanitarno-prosvetitelskoj-raboty-i-populyarizatsii-knizhnykh-pamyatnikov
https://www.instagram.com/accounts/login/?hl=ru
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Посещение представителями православной, католической, 
мусульманской, иудейской конфессий БГУ. Организация приема в рамках 
культурно-образовательного проекта «Диалог культур и религий». 

Волонтеры факультета оказывают помощь детскому дому № 1 и ГУ 
«Борисовский психоневрологический дом-интернат». 

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 Отечественной 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 
внутреннем дворике университета.  

Сегодня на факультете ведется работа по созданию базы данных 
«Воіны-земляки, якія загінулі ці прапалі без вестак на франтах Вялікай 
Айчыннай вайны». Руководителями проекта являются канд. ист. наук, доцент 
Латышева Виктория Александровна и заведующий Учебной лабораторией 
белорусской национальной культуры Бузун Дмитрий Николаевич.  

Масштабным проектом стала акция «Диалог культур и религий». 
Студенты, преподаватели и сотрудники университета посещают храмы 
разных конфессий в Минске, общаются с их представителями, узнают об 
особенностях многовековых традиций толерантности в Беларуси. Студенты 
посетили Соборную мечеть, костел Матери Божьей Будславской, культурный 
центр «Бейт Симха», храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», Всесвятский приход. Представители конфессий посетили БГУ. 
Проведен круглый стол: участники обсудили вопросы преподавания 
религиоведения в духовных и светских учреждениях образования, 
реставрации и реконструкции архитектурных сооружений, сохранения и 
экспонирования предметов религиозного культа, перспективы развития 
паломнического туризма. 

3. ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Психологическая культура личности является составная часть базовой 

культуры личности, позволяющей эффективно самоопределяться и 
реализовываться в социуме. Формирование психологической культуры на 
факультете основано на гуманистических ношениях между субъектами 
воспитания, личностном опыте обучающихся.  

Саморазвитие характеризует собой относительно стойкие 
количественные и качественные изменения в сознании, социальном 
поведении, деятельности студента, происходящие под влиянием внешних и 
внутренних факторов в определенных условиях образовательной среды на 
факультете. Психологическая культура личности рассматривается сегодня в 
контексте профессиональной подготовки и деятельности специалистов. 
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На протяжении года проводилась работа по совершенствованию по 
профессиональной ориентации студентов, диагностирование уровня 
профессиональной направленности личности студента.  
В академических группах студента учебных группах проводятся кураторские 
часы на темы: «Интернет: за и против», «Развитие представлений о себе и 
других людях», «Я – в мире, мир – во мне», «Развитие способности изменять 
собственное жизненное пространство и управлять им в соответствии с 
поставленными целями», «Профессиональное и личностное 
самоопределение», «Твои возможности в общении», «Развитие самосознания 
и открытие своего внутреннего мира», «Современная информация и моя 
жизненная позиция» и другие. 

В январе и феврале 2021 г. организованы и проведены «Родительские 
дни» на историческом факультете. 

На протяжении года проходили игры, конкурсы, турниры учебно-
познавательной и культурно-исторической направленности. Активное 
участие в организации принимала Психологическая служба БГУ и актив 
студенческих организаций. Продолжается работа по созданию 
факультетской базы электронных учебников.  

Проведены семинары по обмену опытом работы и внедрения 
инновационных технологий, обучающих семинаров для администраторов 
групп исторического факультета в социальных сетях. Приняли участие 
сотрудники других факультетов БГУ. Установлены связи в области 
организации психологической культуры с ГрГУ, БГТУ, БГПУ, МГУ им. 
А.А. Кулешова, ВГУ им. П.М. Машерова, БГУ им. А.С. Пушкина, школы и 
гимназии г. Минска и Минской области, Ивенецкий интернат и др. 

В течении года проходили встречи студентов со специалистами 
психологической службы. Регулярно организовывался мониторинг 
социально-психологической среды исторического факультета.  Особая 
помощь понадобилась студентам-иностранцам и студентам магистратуры.  

Были проведены следующие мероприятия познавательного, 
развивающего характера в учебных группах и группах, сформированных на 
базе общежитий: «Трудовой марш» к  
Международному дню труда», «Новогодние конфетти», Привлечение 
студентов к занятиям физической культурой», Информационная акция 
«Экономия – забота каждого».  

На протяжении года организовывались семинары кураторов, 
студенческого актива с участием педагогов-психологов.  

4. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В современных условиях социально-экономического развития одним из 
определяющих факторов становится здоровье. Здоровье человека отражает 
одну из наиболее значимых сторон жизни общества и тесно переплетается с 
фундаментальным правом на физическое, духовное, психическое, социальное 
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благополучие. Однако результаты научных исследований, свидетельствуют о 
том, что сложившаяся в предшествующие годы тенденция ухудшения 
состояния здоровья учащейся молодёжи приняла устойчивый характер [1], 
[2]. Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья молодёжи. В процессе решения данной 
проблемы важнейший акцент приобретает формирование у учащихся 
здорового образа жизни, что и стало определяющим в выборе направлений 
работы.  

Приняли участие в круглогодичной спартакиаде студентов и 
преподавателей исторического факультета и университета. 

Соревнования команд преподавателей и студентов по волейболу в 
ноябре 2021 г. 

В апреле 2021 г. на факультете был проведен шахматный турнир, 
посвящённый памяти профессора Зелинского П.И. 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. 

Проведение кураторских часов на тему профилактики вредных 
привычек. 

Обсуждение темы на страницах газеты «Ника». 
Организация работы 3 спортивных групп: теннис, волейбол, 

гимнастика.  
Участие в общеуниверситетских мероприятиях в рамках Единого дня 

здоровья «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических 
заболеваний». 

Приобщение студентов к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом. Участие в Совете по профилактике правонарушений работников 
кафедры физического воспитания и спорта.  

5. СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Проведена подготовка и публикация информации по проблемам 

семейного воспитания на страницах студенческой малотиражной газеты 
«НИКА», о преподавателях факультета. 

Организация и проведение мероприятий ко Дню матери: подготовка и 
рассылка благодарственных писем от имени декана мамам студентов с 
высоким уровнем успеваемости. Проведение акции «Позвони маме!». 
Тематические кураторские часы.  
Организация и проведение мониторинга в течении года по степени 
удовлетворенности организации общественного питания в буфете 
исторического факультета. 
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Новогодние сладкие подарки студентам, имеющим детей «Сундук Деда 
Мороза!».  

Проведение информационных и просветительских мероприятий: 
просмотр видео материалов с последующим обсуждением, опрос с 
демонстрацией видео материалов, обсуждение публикаций в СМИ.   
Проведение в ноябре 2020 г. мероприятие к Международному дню отказа от 
курения: «Меняем сигареты на конфеты».  
Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом были проведены волонтерскими 
группами факультета мероприятия по профилактике распространения 
ВИЧ/СПИД среди студенческой молодежи.  

В ноябре-апреле 2020–2021 гг. обсуждены вопросы семейного 
воспитания на заседаниях студенческого научного кружка «Городская 
антропология».  

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

Проведение благотворительных акций, приуроченных ко Дню защиты 
детей. Посещение ГУ «Детский дом № 1» в рамках проведения акции 
«Коробки добра».  

Вопросы семейного воспитания включены в программу спецкурсов 
«Средневековый быт», «Гендерная антропология», «Традиционная семейная 
обрядность белорусов», которые читались студентам 3-4 курсов. 

Организация и проведение Дней открытых дверей, Дней кафедр на 
факультете в январе и апреле 2021 г. проведение on line  

В течении года организованы и проведены тематические кураторские 
часы с участием сотрудников психологической службы БГУ. 

Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню семьи. 
Приняли участие семейные студенты.  

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

В октябре 2020г. проведено поздравление матерей лучших студентов 
факультета, лауреатов Специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
именных стипендиатов, отличников в учебе. 

На протяжении года осуществлялось проведение лекций, бесед, 
круглых столов, направленных на формирование и развитие гендерной 
культуры, культуры семейных отношений.  

Организация и проведение поздравлений, посвященных 
празднованию Международного женского дня 8 марта.  

Организация сладких столов на 23 февраля и 8 марта.  
Участие в проведении «Студенческого туристического слета БГУ – 

2021». 
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6. ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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 
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. 

Исторический факультет сформировал стройотряды «Память и слава», 
по поиску мест захоронений ППС, работавших в БГУ с 1921 г. и 
благоустройству  их мест упокоения.   

На протяжении года проводились разъяснительные беседы с 
сотрудниками факультета о Правилах внутреннего трудового распорядка в 
Белорусском государственном университете и контроль над их исполнением. 

На протяжении года проводились разъяснительные со студентами 
факультета о Правилах внутреннего распорядка для обучающихся в 
Белорусском государственном университете и контроль над их исполнением.  

В течении года работал Совет по профилактике правонарушений. В 
состав совета входят главы все студенческих организаций на историческом 
факультете.  

Студенты и преподаватели приняли участие в Международной научно-
теоретическай конференции «Пичетовские чтения 2020»: (23–24 октября 
2020 г.)   

Проведение на протяжении года про ориентационной работа со 
школьниками школ в Республике Беларусь.  

Состоялся ряд встреч с руководителем стартап-центра БГУ на тему 
«Организация молодежных стартап-проектов: возможности и перспективы», 
февраль 2021 г.  

Работа Школы юного историка. Пополнение архива лекций на you tube 
канале.   

Проведение профориентационной работа студентов 4 курса во время 
педагогической практики. 

На протяжении года было проведено заключение договоров о 
сотрудничестве, создание филиалов кафедр (4 филиала).  

Оказание методической помощи средним школам г. Минска и Минской 
области в научно-методической работы, подготовке студентов к олимпиадам.  

https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2019-g/1368-oktyabr-2019-g/8438-picheta-2019.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2019-g/1368-oktyabr-2019-g/8438-picheta-2019.html
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Организация и проведение республиканской олимпиады по истории.  
Организация экскурсий для школьников в музей исторического 

факультета, проведение встреч на кафедрах факультета; 
Участие в акции БГУ «Студент на неделю» (ноябрь, апрель). 
Организация общественно полезного труда студентов по 

благоустройству учебного корпуса, общежития и прилегающих к ним 
территорий.  Участие в республиканских субботниках. Оказание помощи в 
уборке и благоустройстве могил на Кальварийском кладбище в Минске. 
Благоустройство захоронений ППС на Военном, Московском, 
Кальварийском кладбищах Минска.  

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.  

21 февраля преподаватели факультета провели профориентационную 
работу в Средней школе №68 г. Минска, став членами экспертного совета 
Республиканской школьной конференции «На благо Родины и человека». 

28.02.2020-01.03.2020 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. Проводили 
профориентационную работу. 

В 2020–2021 учебном году студенты факультета принимали участие в 
городском и республиканском субботниках, а также в благоустройстве 
территории, прилегающей к учебному корпусу. Для студентов первого курса 
были организованы экскурсии в соответствующие специальностям научные 
организации.  

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

7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
На факультете включены вопросы экологии культуры, экологического 

воспитание в учебные программы преподаваемых учебных дисциплин.  
На протяжении года организованы и проведены экскурсии в Музее 

землеведения факультета географии и геоинформатики и в Зоологическом 
музее биологического факультета.  
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Организация и проведение мероприятий по формированию 
экологической культуры, культуры безопасной жизнедеятельности (встречи, 
беседы, лекции, семинары, благотворительные акции и др.) 

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 
тематике.  

Кураторами студенческих групп на протяжении года проводились 
информационные и кураторские часы, посвященные воспитанию культуры 
безопасности жизнедеятельности, радиационной безопасности на территории 
Республики Беларусь», кураторские часы по тематике «Правила пожарной 
безопасности», а также инструктаж по технике безопасности при работе на 
открытом воздухе и внутри корпуса исторического факультета.  

Организация и проведение комплексных учений по гражданской 
обороне в октябре ноябре 2020 г.  

8. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 

Проведены следующие меропрития по организации быта и досуга:  
• Соревнования по волейболу (ноябрь 2020 г.); 
• Соревнования на Кубок исторического факультета по шахматам памяти 
профессора П.И. Зелинского. Соревнования, проводившиеся по олимпийской 
системе, были организованы совместно профбюро сотрудников и профбюро 
студентов. (апрель 2021 г.); 
• 23 февраля 2020 г.  прошла акция, приуроченная ко Дню защитника 
Отечества; 
Развитие официальных страниц исторического факультета в социальных 
сетях. 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 2020 г.) 
• На историческом факультете работают интеллектуальные клубы и 
объединения: клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; Дебат-клуб. 

9. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 

поликультурное воспитание обучающихся: Культурно образовательный 
проект «Диалог культур и религий», круглый стол «Роль и развитие 
духовного образования в светских и религиозных учебных заведениях».  
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Международная научно-практическая конференция «Вторая мировая 
война: Невыученные уроки», 3 сентября 2020 г. 

 Международная научная конференция «Пичетовские чтения 2020: 
войны в истории человечества (к 75-летию Победы над фашизмом)», 21 
октября 2020г.  

Международная научная конференция "Архивы и война" (к 75-летию 
Победы над фашизмом), 4-5 ноября 2020 г., 4-5 ноября 2020 г. 

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Рыжскі мірны дагавор 1921 г. у 
лёсах народаў Усходняй і Цэнтральнай Еўропы», 26 сакавіка 2021 г. 

78-я научная конференция студентов и аспирантов исторического 
факультета БГУ, 13 мая 2021 г.  

Міжнародны навуковы круглы стол “Сацыяльныя інстытуты ў Вялікім 
Княстве Літоўскім у ранні Новы час: генезіс і эвалюцыя”, 2 снежня 2020 г. 

Совместно с общественным объединением «Белая Русь» организован 
круглый стол «Сохранение исторической памяти» 1 апреля 2021 г.  

10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
На протяжении года студенты принимали Участие в проведении 

ярмарок вакансий.  
Участие в конкурсе «Лучший молодежный проект». Представлен 

проект «Память и слава». Проект принял участие в XIX Белорусская 
выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и 
творчества учащейся молодежи, посвященная Году национального единства. 
Занял 1 место. Представление проектов «Диалог культур и религий» и 
туристическая карта экологических маршрутов.  
Привлечение студентов к выполнению НИР, участию в научно-
инновационной деятельности.  

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.  

11.  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 
Обновление банка данных студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов и студентов, пострадавших 
от аварии на Чернобыльской АЭС. Обновление социального паспорта.  

На протяжении года деканатом и кураторами учебных групп 
осуществлялось обновление социальных характеристик студентов 
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 

https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2020-g/1386-sentyabr-2020-g/8583-vov-2020.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2020-g/1386-sentyabr-2020-g/8583-vov-2020.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2020-g/1387-oktyabr-2020-g/8563-picheta-10-2020.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2020-g/1387-oktyabr-2020-g/8563-picheta-10-2020.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2020-g/1387-oktyabr-2020-g/8563-picheta-10-2020.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2020-g/1388-noyabr-2020-g/8599-bsu-2020.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2020-g/1388-noyabr-2020-g/8599-bsu-2020.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2021-g/1393-mart-2021-g/8638-mizhnarodnaya-navukovaya-kanferentsyya-ryzhski-mirny-dagavor-1921-g-u-ljosakh-naroda-uskhodnyaj-i-tsentralnaj-e-ropy-26-sakavika-2021-g-minsk.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2021-g/1393-mart-2021-g/8638-mizhnarodnaya-navukovaya-kanferentsyya-ryzhski-mirny-dagavor-1921-g-u-ljosakh-naroda-uskhodnyaj-i-tsentralnaj-e-ropy-26-sakavika-2021-g-minsk.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2021-g/1395-maj-2021-g/8646-stud2021.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2021-g/1395-maj-2021-g/8646-stud2021.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2020-g/1389-dekabr-2020-g/8614-old-belarus.html
https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2020-g/1389-dekabr-2020-g/8614-old-belarus.html
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совместная работа с психологами и социальными педагогами 
Психологической службы БГУ.  

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

В 2020-2021 учебном году студенты приняли активное участие в Днях 
безвозмездного донорства крови БГУ.  

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

Студентам, активно участвующим в общественной жизни факультета, 
оказывалось материальное поощрение. Кроме этого, в течение отчетного 
периода предоставлялась адресная социально-педагогическая и материальная 
помощь социально незащищенным категориям обучающихся.  

Проведена кампания по заселению студентов на 2020–2021 учебный 
год.  

Жилищно-бытовой комиссией факультета были рассмотрены заявления 
нуждающихся в заселении в общежития комплекса БГУ на 2021-2022 
учебный год. Рассмотрено и принято к исполнению 201 заявление.   

Кураторами учебных групп регулярно проводились индивидуальные 
беседы со студентами социально незащищенной категории.  

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

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Впервые в 2021 г. на историческом факультете появился институт 

тьюторства. Возглавляет доцент кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени А.И. Маскевич.  

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

В 2020–2021 учебном году повышение квалификации в области 
идеологической и воспитательной работы прошли 2 куратора студенческих 
учебных групп из числа сотрудников факультета по программе 
«Воспитательная работа куратора БГУ: психолого-педагогические и 
организационно-методические аспекты».   

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, перевод на обучение при помощи 
образовательной платформы LMS MOODLE и технических средств 
обучения, формы и методы проведения семинарских занятий при помощи 
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технических средств, проведение кураторских часов и Единого дня 
информирования в академических группах студентов, меры контроля за 
санитарными нормами на историческом факультете и в общежитии № 1, 
результаты обновления базы «Студент» (проведено обновление 21 мая 
2021 г.).  

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

На факультете на постоянной основе функционируют 2 
информационных стенда, расположенные на втором и третьем этажах 
учебного корпуса, зонах рекреации, на 4 и 5 этаже учебного корпуса. 
Периодичность обновления: по мере поступления информации, не реже 1 
раза в неделю. 

Регулярно обновляется информация на официальных страницах 
факультета в интернете и социальных страницах В контакте и Instagram.  

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. 

Таким образом, план идеологической и воспитательной работы на 
историческом факультете БГУ в 2020–2021 учебном году выполнен. 

 
 
 

Заместитель декана 
по учебной и воспитательной работе 
исторического факультета       А.Е. Веремейчик  

https://www.instagram.com/accounts/login/?hl=ru
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	Международная научная конференция "Архивы и война" (к 75-летию Победы над фашизмом), 4-5 ноября 2020 г., 4-5 ноября 2020 г.
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