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Направление работы Мероприятия Предполагаемые 
результаты 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 

 1 2 3 4 5 
Информационная 
работа 

Интервью для государственных СМИ 
Республики Беларусь о специальностях, 
научных школах, учебном процессе, 
материально-технической базе 
факультета. 

Увеличение роли 
исторического 
факультета БГУ по 
популяризации, 
сохранении 
исторического и 
культурного прошлого 
Беларуси.  

На протяжении 
года 

Декан Кохановский А.Г., 
заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
заведующие кафедр. 

Оказание консультативной помощи для 
телеканалов БТ1, БТ 2, БТ 3, ОНТ, СТВ 
по вопросам политического, социально-
экономического и культурного 
развития Беларуси на разных этапах ее 
исторического прошлого. 
Участие в телевизионных проектах 
государственных телеканалов, 
посвященных культурному наследию  
Республики Беларусь . 
Создание интерактивной карты 
истории БГУ (совместно с ФПМИ). 

Популяризация 
истории БГУ среди 
студентов и работников 
БГУ, граждан 
Республики Беларусь, 
гостей страны. 

На протяжении 
года 

Декан Кохановский А.Г., 
заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е 

Проект «Память живет в поколениях», 
посвященный сохранению памяти о 
событиях Великой Отечественной 
войны 

Патриотическое 
воспитание молодежи  

На протяжении 
года 

Декан Кохановский А.Г., 
заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
доценты Козак К.И., 
Филиппчик Д.В., Морозов 
Д.А.   

Участие в конкурсе «Лучший 
молодежный проект БГУ» с проектом 
“Диалог культур и религий”, 
направленного на поддержание 

Воспитание у 
молодежи чувства 
добрососедства, 
уважения. 

На протяжении 
года 

Декан Кохановский А.Г., 
зместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
БРСМ, Студенческий 



многовековых традиций толерантности 
в Беларуси. 

союз, первичная 
профсоюзная организация 
студентов исторического 
факультета. 

Развитие, наполнение и продвижение 
официальных страниц исторического 
факультета в социальных сетях 
Вконтакте, Instagram, Facebook.  

Информирование 
обучающихся средних, 
средних специального 
и высшего учебного 
образования 
Республики Беларусь о 
специальностях, видах 
производственной 
практики, формах их 
проведения, научных 
изданиях, 
повседневной жизни 
исторического 
факультета, истории 
БГУ 1921–2021 гг. 

На протяжении 
года 
 

Заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
Студенческий союз. 

Участие в конкурсе на лучший 
медийный проект БГУ. 
Создание новых рубрик в студенческой 
газете «Ника» и продвижение 
официальной страницы газеты в 
социальной сети Вконтакте.  

Заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
студенческий актив. 

Создание фильмов из документального 
видео цикла «Память и слава», 
посвященного памяти профессорско-
преподавательского состава 
Университета. 

Сентябрь-декабрь 
2021 г.  

Заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
профессор Яновский О.А.,  
доцент Вайтович А.В.,  
зам. нач. ЦОИ Вайтович 
С.В., студенческий актив. 

Подготовка рекламных видеороликов о 
факультете. 
 

На протяжении 
года 

Начальник Центра 
образовательных 
инноваций  Бузун Д.Н. 

Размещение информационного 
материала в разделе «Абитуриенту» на 
сайте исторического факультета.   

На протяжении 
года 

Деканат, зав. нач. ЦОИ  
Вайтович С.В., 
руководители 
студенческих организаций 

Обновление информационных стендов,  
рекламной продукции по 
специальностям исторического 
факультета. 

Ноябрь-март 
2021-2022 

Деканат, зав. кафедрами 

Рассылка рекламных материалов о 
факультете «Абитуриенту – 2022» по 
электронной почте в районные, 

На протяжении 
года 

Деканат, зав. кафедрами 



городские и областные отделы 
образования. 

 Проведение Дней открытых дверей Информирование 
абитуриентов о системе 
образования в БГУ, 
преимуществах 
обучения на 
историческом 
факультете, 
деятельности кафедр, 
студенческих 
организаций. 

Январь 2022 г., 

март 2022 г. 

Деканат, кафедры, 
студенческие организации 

Профориентационные 
акции 

Представление экскурсионного 
маршрута  автобуса 100 с аудиогидом, 
посвященного деятельности БГУ в 
1921-2021 гг.  

Популяризация БГУ 
среди граждан 
Республики Беларусь, 
ознакомление с 
историей ведущего 
высшего учебного 
заведения в Республике 
Беларусь 

Сентябрь –
октябрь 2021 г. 

Заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
доцент Вайтович А.В, 
студенческий актив.  

 

Организация и проведение эстафеты 
“Пламени знаний”, посвященной 
празнованию 100-летия БГУ 

Популяризация БГУ 
среди граждан 
Республики Беларусь, 
ознакомление с 
историей ведущего 
высшего учебного 
заведения в Республике 
Беларусь 

Октябрь 2021 г.  Декан Кохановский А.Г., 
заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е. 

Организация и проведение летних 
научных школ  

Популяризация БГУ в 
регионах Республики 
Беларусь, среди 
зарубежных стран 

Июль-август 2022 
г.  

Заведующие кафедрами 



Проведение серии викторин об истории 
БГУ на официальной странице 
исторического факультета в Instagram. 

Популяризация БГУ 
среди граждан 
Республики Беларусь, 
ознакомление с 
историей ведущего 
высшего учебного 
заведения в Республике 
Беларусь 

Апрель 2022 г. Заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
студенческий актив. 

Участие в акции БГУ “Студент на 
неделю” 

Поступление на 
исторический 
факультет школьников, 
увлеченных историей 

Ноябрь 2021 г., 
март 2022 г.   

Деканат, Студенческий 
союз.  

Участие школьников в мероприятиях 
Дня истории, Дней исторического 
факультета 

На протяжении 
года 

Деканат, студенческий 
актив 

Олимпиадное 
движение и научное 
творчество 
школьников. 

Расширение деятельности дебат-клуба 
исторического факультета в БГУ. 
Привлечение к участию студентов всех 
факультетов БГУ и других УВО.  

Популяризация 
исторического 
факультета 

 

На протяжении 
года 

Заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
ССКО. 

Создание on-line  викторин об истории 
факультета 

На протяжении 
года 

Заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
ССКО, Объединения 
«Варта». 

Участие в играх “Что? Где? Когда?” На протяжении 
года 

Старший преподаватель 
Каун С.Б.  

Создание on-line  викторин, 
посвященных историческим событиям. 

На протяжении 
года 

Заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
ССКО, БРСМ. 



Участие в организации и проведении 
республиканской олимпиады по 
истории 

Поступление на 
исторический 
факультет талантливых  
школьников 

Октябрь 2021 г. –
март 2022 г.  

Заместитель декана А.А. 
Кондрвль, преподаватели 
кафедр 

Проведение интеллектуальных 
чемпионатов со школьниками 

Октябрь 2021 г. –
ноябрь 2022 г.  

Доцент Темушев С.Н. 

Руководство научно-
исследовательской работой учащихся 
старших классов, подготовка к 
олимпиадам и конкурсам 
исследовательских работ 

На протяжении 
года 

Заведующие кафедрами 

Участие старшеклассников в работе 
научных кружков 

На протяжении 
года 

Руководители научных 
кружков 

Подготовка к 
поступлению в БГУ 

Расширение деятельности Школы 
юного историка, создание цикла 
занятий о национальной культуре 
Беларуси и истории БГУ  

Углубленное изучение 
отечественной и 
всемирной историей. 

Октябрь 2021 – 
апрель 2022 гг.  

Деканат, доцент Денисова 
Е.Н.  

Онлайн консультирование 
абитуриентов. 

Поступление на 
исторический 
факультет талантливых  
школьников 

На протяжении 
года 

Начальник Центра 
образовательных 
инноваций  Бузун Д.Н. 

Работа с 
учреждениями 
среднего образования. 

Проведение студентами презентаций 
факультета в период прохождения 
педагогической практики в 
образовательных учреждениях. 

Презентация 
специальностей 
исторического 
факультета, знакомство 
с условиями обучения в 
БГУ 

Октябрь-ноябрь 
2022 г,  
февраль-март 
2023 г.  

Руководители 
педагогической практики 

Заключение договоров о 
сотрудничестве с управлениями 
образования райисполкомов. 
Проведение профориентационной 
работы в соответствии с 
заключенными двухсторонними 
договорами с учебными заведениями г. 
Минска.  

Привлечение на 
факультет 
профессионально-
ориентированных 
абитуриентов. 
Информирование о 
системе образования на 

Октябрь 2021 г. –
май 2022 г.  

Деканат, зав. кафедрами. 



Выступление перед обучающимися 
средних и средне-специальных 
учебных заведений г. Минска, Лиды, 
Борисова, Молодечно, Несвижа, 
Бобруйска, Полоцка. 

историческом 
факультете 

Январь-
март 2022 г. 

Деканат, кафедры 

Сотрудничество с Минским ГИРО, ГУ 
Академией последипломного 
образование по вопросам научно-
методической работы с одаренными 
учащимися (проведение лекционных и 
практических занятий с учителями) 

На протяжении 
года 

Деканат, доценты 
Темушев С.Н., 
Александрович С.С., 
Ларионов Д.Г., старший 
преподаватель Каун  С.Б. 

Организовать участие школьников в 
работе научных и любительских 
кружков, клубов исторического 
факультета 

На протяжении 
года 

Руководители кружков, 
клубов 

Организация экскурсий для 
школьников с посещением кафедр и 
экспозиции учебной лаборатории 
музейного дела 

На протяжении 
года 

Кафедры, руководители 
педогогической практикой 

Участие преподавателей факультета в 
работе областных семинаров учителей 
истории и обществоведения 

Октябрь 2021 г.-
апрель 2022 г.  

Деканат, кафедры 

Презентация специальностей 
исторического  факультета в школах 
республики в период зимних 
студенческих каникул с участием 
студенческого актива.  

Январь-февраль 
2022 г.  

Деканат, студенческие 
общественные 
организации 

Работа с 
учреждениями 
среднего 

Проведение профориентационных 
мероприятий в учреждениях, 
обеспечивающих получение средне-

Поступление 
направления 
специальности 

На протяжении 
года 

Зав. кафедрой 
источниковедения,  



специального 
образования 

специального образования в области 
документоведения  

«документоведение 
(документационное 
обеспечение 
управления)» по 
программе сокр. срока 
обучения 

Начальник Центра 
образовательных 
инноваций Бузун Д. Н. 

Информирование учащихся,  
представителей администрации и  
педагогических коллективов УССО по 
специальности “Документоведение и 
документационное обеспечение 
управления” о возможностях 
получения высшего образования по 
направлению специальности 1-26 02 04 
-01 «Документоведение 
(документационное обеспечение 
управления)» в заочной сокращенной 
форме на историческом факультете 
БГУ, порядке подачи документов и 
организации вступительных испытаний 
в 2022-ого.  

Работа по 
привлечению в 
магистратуру 

Размещение информации об условиях 
поступления в магистратуру 
исторического факультета в 
социальных сетях, официальных 
группах исторического факультета и 
университета 

Поступление в 
магистратуру 
исторического 
факультета 
выпускников других 
УВО 

На протяжении 
года 
 

Замдекана Кондраль А.А.  

Привлечение студентов, обучающихся 
в других УВО, к участию в работе 
студенческих научных конференций, 
проводимых факультетом и 
университетом 

Деканат, зав. кафедрами 

Работа с заказчиками кадров по 
организации повышения научной 
квалификации работников организаций 
через подготовку в магистратуре 

Деканат, заведующие 
выпускающих кафедр 

Подготовка и открытие заочной 
магистратуры по историческим наукам 

Деканат 



 
 
Декан исторического факультета, профессор            А.Г. Кохановский 

Работа со студентами, включенными в 
банк данных одаренной молодежи, 
ориентирование их на проведение 
научных исследований по 
перспективным направлениям 
исторической науки 

Поступление в 
магистратуру 
выпускников первой 
ступени получения 
образования, 
обучавшихся в БГУ 

 Кафедры, научные 
руководители 

Работа по 
привлечению 
иностранных 
граждан. 

Работа совместной магистратуры 
исторического факультета БГУ и 
исторического факультета МГУ 
им.М.В.Ломоносова “История 
белорусской диаспоры” и привлечение 
абитуриентов из зарубежных  стран 

Увеличение набора 
студентов и 
магистрантов из 
зарубежных стран 

Октябрь 2021 г.  – 
май 2022 г. 

Декан Кохановский А.Г., 
заведующий кафедрой 
истории древнего мира и 
средних веков Прохоров 
А.А. 

 Организация и продвижение страницы 
на сайте исторического факультета с 
рекламной информацией для 
зарубежных абитуриентов.  

 Апрель 2022 г.  Доцент Кондраль А.А.  

 Предоставление рекламной 
информации о возможностях 
факультета для информационных 
центров БГУ в КНР 

 На протяжении 
года 

Доцент Кондраль А.А. 


