
УТВЕРЖДЕНО: 
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

31 августа 2020 г., протокол № 1. 
 

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Направление работы Мероприятия Предполагаемые 

результаты 
Сроки 
выполнения 

Исполнители 

 1 2 3 4 5 
Информационная 
работа 

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

Информирование 
обучающихся средних, 
средних специальных и 
высших учебных 
заведений РБ 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. 

Создание фильмов из документального 
видео цикла «Память и слава», 
посвященного памяти профессорско-
преподавательского состава 
Университета в рамках подготовки к 
празднованию 100-летия БГУ 

Сентябрь-декабрь 
2020 г.  

Заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
профессор Яновский О.А., 
доцент Вайтович А.В., 
заведующий учебной 
лабораторией ТСО 
Вайтович С.В., ТБМ и 
БРСМ исторического 
факультета 

Подготовка к представлению к эфиру 
виртуальной выставки «Через тернии к 
звездам», посвященной развитию 
исторических школ БГУ  

На протяжении 
года 

Декан, профессор 
Кохановский А.Г., 
заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
профессор Яновский О.А., 
доцент Вайтович А.В., 
заведующий учебной 
лабораторией ТСО 
Вайтович С.В., 
Студенческий союз, ТБМ и 
БРСМ исторического 
факультета 



Направление работы Мероприятия Предполагаемые 
результаты 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 

 1 2 3 4 5 
Создание фильма «Труды первого 
ректора БГУ В.И. Пичеты в фондах 
Фундаментальной библиотеки БГУ» 
(совместный проект исторического 
факультета и Фундаментальной 
библиотеки БГУ) 

Ноябрь-декабрь 
2020 г.  

Заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
профессор Яновский О.А., 
заведующий учебной 
лабораторией ТСО 
Вайтович С.В. 

Подготовка рекламных видеороликов о 
факультете 
 

На протяжении 
года 

Заведующий лабораторией 
Бузун Д.Н. 

Участие в конкурсе “Лучший 
студенческий проект БГУ” с проектом 
“Память и слава” с целью 
популяризации академического 
сообщества исторического факультета 
и БГУ  

 Заместитель декана по 
учебной и воспитательной 
работе Веремейчик А.Е., 
профессор Яновский О.А., 
БРСМ, ТБМ, 
Студенческий союз 

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

На протяжении 
года 

Деканат, заведующий 
учебной лабораторией 
ТСО Вайтович С.В., 
специалист по 
обеспечению учебного 
процесса учебной 
лаборатории ТСО Лизунов 
А.И, руководители 
студенческих организаций 

Обновление информационных стендов,  
рекламной продукции по 
специальностям исторического 
факультета 

ноябрь-март Деканат, кафедры 

Рассылка рекламных материалов о 
факультете “Абитуриенту – 2020” по 
электронной почте в районные, 

На протяжении 
года 

Деканат, кафедры 



Направление работы Мероприятия Предполагаемые 
результаты 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 

 1 2 3 4 5 
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 

5 января 2021 г. 

30 марта 2021 г. 

Деканат, кафедры, 
студенческие организации 

Профориентационные 
акции 

Проведение серии викторин об истории 
БГУ на официальной странице 
исторического факультета в Instagram в 
рамках подготовки к празднованию 
100-летия университета 

 

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

На протяжении 
года 

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

Разработка экскурсионного маршрута 
“БГУ в 20-30 гг.”, в рамках подготовки 
к празднованию 100-летия 
Университета  

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

Сентябрь 2020 г. – 
январь 2021 г. 

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



Направление работы Мероприятия Предполагаемые 
результаты 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 

 1 2 3 4 5 
Разработка экскурсионного маршрута  
автобуса 100, посвященного 
деятельности БГУ с 1921-2021 гг.  

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

Январь-май 
2021 г.  

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

Студенческий союз, 
ССКО, ТБМ  
исторического факультета 

Участие в акции БГУ “Студент на 
неделю” 

Поступление на 
исторический 
факультет школьников, 
увлеченных историей 

Ноябрь 2020 г., 
март 2021 г.   

Деканат, комитет 
Студенческого союза 
исторического факультета 

Участие школьников в мероприятиях 
Дня истории, Дней исторического 
факультета 

На протяжении 
года 

Деканат, студенческий 
актив 

Олимпиадное 
движение и научное 
творчество 
школьников. 

Создание on-line  викторин об истории 
факультета 

Популяризация 
исторического 
факультета 

На протяжении 
года 

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

Создание on-line  викторин, 
посвященных историческим событиям 

Популяризация 
исторического 
факультета 

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 2020 г. –
март 2021 г.  

Заместитель декана О.И. 
Малюгин, преподаватели 
кафедр 

Проведение интеллектуальных 
чемпионатов со школьниками 

Октябрь 2020 г. –
ноябрь 2021 г.  

Доцент Темушев С.Н. 

Руководство научно-
исследовательской работой учащихся 

На протяжении 
года 

Кафедры 



Направление работы Мероприятия Предполагаемые 
результаты 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 

 1 2 3 4 5 
старших классов, подготовка к 
олимпиадам и конкурсам 
исследовательских работ 
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 истории. 

Октябрь 2019 – 
апрель 2020 

Деканат, кафедры 

Онлайн консультирование 
абитуриентов — в течение года. 

Поступление на 
исторический 
факультет талантливых  
школьников 

На протяжении 
года 

Деканат, Школа юного 
историка, ССКО, 
Студенческий союз 

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 
2020 г,  
февраль-март 
2021 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 
историческом 
факультете 

Октябрь 2020 г. –
май 2021 г.  

Деканат, доцент. 
Денисова Е.Г 

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

Январь-
март 2021 г. 

Деканат, кафедры 

Сотрудничество с Минским ГИРО, ГУ 
Академией последипломного 

На протяжении 
года 

Деканат, доценты 
Темушев С.Н., 



Направление работы Мероприятия Предполагаемые 
результаты 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 

 1 2 3 4 5 
образование по вопросам научно-
методической работы с одаренными 
учащимися (проведение лекционных и 
практических занятий с учителями) 

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 2020 г.-
апрель 2021 г.  

Деканат, кафедры 

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

Январь-февраль 
2020 г.  

Деканат, студенческие 
общественные 
организации 

Работа с 
учреждениями 
среднего 
специального 
образования 

Проведение профориентационных 
мероприятий в учреждениях, 
обеспечивающих получение средне-
специального образования в области 
документоведения  

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

На протяжении 
года 

Кафедра 
источниковедения 

Информирование учащихся,  
представителей администрации и  
педагогических коллективов УССО по 
специальности “Документоведение и 



Направление работы Мероприятия Предполагаемые 
результаты 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 

 1 2 3 4 5 
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 2020 г.  

Работа по 
привлечению в 
магистратуру 

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

Поступление в 
магистратуру 
исторического 
факультета 
выпускников других 
УВО 

На протяжении 
года 
На протяжении  

 

Деканат, заведующий 
учебной лабораторией 
ТСО Вайтович С.В., 
заведующий учебной 
лабораторией белорусской 
культуры Бузун С.Н. 

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

Деканат, кафедры 

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

Деканат, выпускающие 
кафедры 

Подготовка и открытие заочной 
магистратуры по историческим наукам 

Деканат 

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 



Направление работы Мероприятия Предполагаемые 
результаты 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 

 1 2 3 4 5 
Работа по 
привлечению 
иностранных 
граждан. 

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

Увеличить набор 
студентов и 
магистрантов из 
зарубежных стран 

Октябрь 2020 г.  – 
май 2021 г. 

Доцент Малюгин О.И. 

 Организация и продвижение страницы 
на сайте исторического факультета с 
рекламных информаций для 
зарубежных абитуриентов.  

 Апрель 2021 г.  Доцент Малюгин О.И. 

 Предоставить рекламную информацию 
о возможностях факультета для 
информационных центров БГУ в КНР 

 На протяжении 
года 

Доцент Малюгин О.И. 

 
 
Декан исторического факультета, профессор            А.Г. Кохановский 

 
 


