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Заслушав и обсудив доклад проректора по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам Суворова В.В. «О выполнении плана идеологической и 
воспитательной работы в БГУ в 2012-2013 учебном году», Совет отмечает, что 
идеологическая и воспитательная работа в БГУ организована на должном уровне. 

В 2012-2013 учебном году идеологическая и воспитательная работа в 
Белорусском государственном университете осуществлялась в соответствии с 
Кодексом об образовании Республики Беларусь, Концепцией и Программой 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, 
планом идеологической и воспитательной работы в БГУ. 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования 
Республики Беларусь «Актуальные аспекты организации идеологической и 
воспитательной работы в учреждениях высшего образования в 2012-2013 учебном 
году» совершенствование работы осуществлялось по следующим направлениям: 
гражданско-патриотическое воспитание; поликультурное воспитание; воспитание 
информационной культуры; правовое воспитание; семейное воспитание; социально-
педагогическая поддержка студентов и оказание им психологической помощи; 
профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, реализация 
положений Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. №18; 
формирование здорового образа жизни; студенческое самоуправление и молодежные 
организации и объединения; трудоустройство и организация временной занятости 
молодежи. 

Во исполнение решения Совета БГУ от 28.05.2012 г. № 6/1-РС внесены 
изменения в СТУ ОП «Воспитательная работа», СТУ ДП «Социальное обеспечение», 
утверждена общеуниверситетская программа «Общежития БГУ 2012-2015», 
включающая в себя подпрограммы: «Адаптация иностранцев», «Адаптация 
первокурсников», «Здоровый образ жизни», «Идеологическое воспитание», 
«Корпоративная культура», «Культурно-досуговая деятельность», «Студенческое 



самоуправление», «Повышение профессионального мастерства педагогических 
работников», «Трудовое лето в Студенческом городке БГУ». 

В 2012-2013 учебном году продолжила работу группа по мониторингу 
идеологической и воспитательной работы в структурных подразделениях БГУ. 

Планы идеологической и воспитательной работы в БГУ и структурных 
подразделений на 2012-2013 учебный год выполнены в полном объеме. 

На факультетах выстроена четкая система планирования идеологической и 
воспитательной работы по линии факультет - кафедра - куратор (преподаватель). 
Обеспечена преемственность планов работы факультетов, кафедр, структурных 
подразделений и планов университета. Устранены замечания и недостатки, 
выявленные мониторинговой группой в 2011-2012 учебном году, связанные с 
несогласованностью требований-к докуменл:а1щи--..Х11МЬ^̂ ЕУ_-.-И---Мини.сл;ер.с.тва.-.-
образования Республики Беларусь. Внесены соответствующие изменения в 
стандарты университета, положения о факультетах, кафедрах. 

Высокий уровень организации идеологической и воспитательной работы 
отмечен на биологическом, географическом, юридическом факультетах, факультете 
международных отношений и ГИУСТ БГУ. 

Вместе с тем, на ряде факультетов (это касается большинства естественно
научных факультетов) при организации идеологической и воспитательной работы 
не учитываются особенности профессиональной подготовки специалистов, имеет 
место практически полное дублирование плана идеологической и воспитательной 
работы в БГУ на учебный год. 

Среди значимых мероприятий гражданско-патриотического воспитания 
следует отметить проведение с 21 по 27 февраля 2013 года в БГУ Недели 
белорусского языка, посвященной Медународному дню родного языка. 

Развитием проекта Международный студенческий форум «Свет Великой 
Победы» стало его проведение на базе Могилевского государственного 
университета им. А.А.Кулешова с 17 по 19 мая 2013 года. В форуме приняли 
участие 140 студентов из 17 вузов Беларуси, России и Украины. 

В 2012-2013 учебном году в области поликультурного воспитания была 
разработана и утверждена Программа по адаптации иностранных студентов к 
условиям и требованиям образовательного процесса в БГУ. 

Для иностранных студентов и с их участием на протяжении года были 
организованы многочисленные мероприятия, среди которых следует отметить: 
Межвузовский фестиваль национальных культур, конкурс среди студентов-
иностранцев БГУ «Мистер 1п1егпапопа1 БГУ-2013», традиционный вечер на 
факультете доуниверситетского образования БГУ «Давайте познакомимся!» 
(участники - представители 14 стран мира, в том числе из Китая, Туркменистана, 
Вьетнама, Турции, Ирана, Ирака, Южной Кореи и др.), торжественное «Посвящение 
в студенты» для иностранных граждан, Вечер интернациональной дружбы 
студентов-таможенников, студенческая акция «День дружбы», встреча Нового года 
по восточному календарю в рамках мероприятия «Восточный калейдоскоп» в 



Студенческом городке, праздник фонарей «Юаньсяоцзе» в Лицее БГУ, 
рождественская акция «Знакомьтесь Туркменистан!» в ГУО «Вспомогательная 
школа-интенат №7 г. Минска», мероприятие, посвященное Новому году в Китае в 
общ. № 7, экскурсионно-образовательная поездка «Гродно - королевский город», 
фестиваль «Новруз Байрам» и мн. др. 

В рамках совершенствования информационного обеспечения идеологической 
и воспитательной работы в апреле-мае 2013 года была обновлена структура 
разделов официального интернет-сайта БГУ, отражающих организацию внеучебной 
воспитательной деятельности. Для удобства пользователей и поиска информации 
ресурсы размещены в едином разделе «Студенту», который объединяет следующие 
рубики: /Студенческие организации/; /Студенческие проекты, конкурсы и 

- -мероприятия/; _ /Культурная „..„жизнь/;. _ /Спорт/; _ /Оздоровление/;......_ /Социальная 
поддержка/; /Общежития/ (подраздел «Внеучебная деятельность»). 

С использованием возможностей интернет ресурса пЦр://5рга5Ыуа1.Ъу с 
октября 2012 г. у студентов БГУ появилась возможность задать вопросы 
руководству университета, ответы на которые оперативно размещают работники 
УВРМ. 

Информация о деятельности структурных подразделений и молодежных 
общественных организаций оперативно размещается и в группах студентов и 
выпускников университета в социальных сетях. В этом учебном году на площадке 
официальной группы студентов и выпускников БГУ «Вконтакте» работниками 
управления воспитательной работы с молодежью проведено 15 разнообразных 
опросов и конкурсов. Например, в рамках конкурса «Зачетный преподаватель» 
студенты присылали на е-таН фотографию своего любимого преподавателя и 
несколько слов о нем, после вместе выбирали самого зачетного преподавателя БГУ с 
помощью оп-Нпе голосования. Победителями конкурса стали Ю.В. Кухарчик 
(старший преподаватель кафедры почвоведения и земельных информационных 
систем географического факультета), Н.Н. Рачковский (доцент кафедры управления 
финансами ГИУСТ). 

С 1 сентября 2012 года по 25 мая 2013 года количество участников группы 
БГУ в «Вконтакте» возросло с 4 500 до 11 232 человека. Опрос участников 
«Фестиваля факультетов БГУ - 2013» (опрошено 488 человек) показал, что 48,36% 
участников узнали о мероприятии посредством интернета (33,9% - сайт БГУ, 
66,1% - интернет и социальные сети). 

В этой связи возникает задача компетентного использования современных 
форм интернет-коммуникаций в образовательном процессе. 

В 2012-2013 году 9 студентов БГУ совершили правонарушения, за которые 
предусмотрена административная и/или уголовная ответственность. 

В рамках профилактики правонарушений и правового воспитания студентов за 
отчетный период в БГУ были организованы круглые столы и встречи студентов и 
работников БГУ с работниками правоохранительных органов (министр внутренних 
дел Республики Беларусь генерал-майор милиции Игорь Шуневич, начальник 



управления по раскрытию тяжких экономических преступлений ГУВД 
Мингорисполкома Александр Корчевский, судья Минского областного суда 
Анатолий Добродей и другие). 

В этом учебном году Психологической службой БГУ были разработаны и 
реализованы новые проекты. Так, с целью укрепление престижа семьи и пропаганды 
семейных ценностей с 22 по 26 апреля 2013 года в БГУ была проведена Неделя 
семьи. В рамках Недели семьи прошло 25 мероприятий, в которых приняли участие 
более 500 студентов нашего университета. 

В Студенческом городке также продолжено развитие и внедрение новых форм 
идеологической и воспитательной работы. 

В рамках выездного семинара-практикума «Школа студенческого актива» 
- впервые в-виде деловой-гары^были-организованы, л̂ ^̂  

Координационного совета студенческих советов общежитий БГУ. Мероприятие 
«Хостел Микс», проходящее в рамка Фестиваля студенческого творчества, было 
перенесено на новую сценическую площадку, Фестиваль национальных культур 
приобрел статус республиканского. Функционировали 7 творческих кружков и 
объединений, 6 спортивных секций. Особое внимание уделялось профилактике 
нарушений Правил проживания в общежитиях для обучающихся БГУ, в том числе 
разработан и реализован комплекс мероприятий по профилактике противоправного 
поведения среди иностранных граждан, проживающих в общежитиях. 

В организации социально-педагогической деятельности и методической работы 
в 2012-2013 учебном году в Студенческом городке проведены панорамы 
педагогического опыта «Профилактика зависимостей в студенческой среде» на базе 
общежития № 10, методические занятия для молодых специалистов и вновь 
прибывших педагогов социальных центра педагогических технологий. Для 
повышения квалификации работников центра педагогических технологий были 
организованы и проведены курсы по теме: «Социально-культурные и психолого-
педагогические условия адаптации иностранных студентов». За отчетный период 
были изданы 2 методических пособия, в которых обобщены разработки Центра 
педагогических технологий в области проведения мероприятий педагогами-
организаторами и педагогами социальными, а также 2 методических пособия по 
здоровому образу жизни. 

В 2012-2013 учебном году материальную помощь из общеуниверситетского 
фонда получили 576 человек на сумму 312 084 120 рублей, из фонда материального 
поощрения БГУ - 121 человек на сумму 78 673 000 рублей. 

В 2012-2013 учебном году на базе студенческого санатория-профилактория 
БГУ прошли оздоровление и санаторно-курортное лечение 1 176 студента. 

Первичной профсоюзной организацией студентов БГУ при поддержке БГУ в 
зимний период на базе СОК «Бригантина» были организованы: оздоровление 
95 обучающихся (дотация со стороны профсоюзной организации составила 
15 200 000 рублей), группы общей физической подготовки «Здоровье» 
(18 501 075 рублей). 



В 2012-2013 учебном году на санаторно-курортное лечение выделено 
88 путевок для работников БГУ, 15 путевок для студентов БГУ; в СОК БГУ 
«Бригантина» прошли оздоровление 264 детей работников БГУ, 452 работника и 
членов их семей. 

В соответствии с порядком оказания материальной помощи работникам БГУ в 
случае приобретения путевки в санаторно-курортное учреждение за полную 
стоимость работникам университета оказывалась материальная помощь за один 
койко-день нахождения в санаторно-курортном учреждении в 2012 г. в размере 
20 000 рублей, в 2013 г . - 50 000 рублей. В 2012 году на эти цели 55 работникам 
университета оказана материальная помощь за счет средств БГУ на сумму 
15 580 000 руб., 73 работникам оказана материальная помощь за счет средств 
профсоюза нахумму .Г7.340-000-руб. — - . _. - _.._.. ...... 

Белорусским государственным университетом на частичную компенсацию 
стоимости отдыха в СОК БГУ «Бригантина» в летний период 2012 года для 
сотрудников университета и членов их семей из средств БГУ выделено 
105 328 000 рублей. 

Первичной профсоюзной организацией студентов БГУ оказана материальная 
помощь обучающимся на сумму 43 285 000 рублей, адресная социальная помощь 
разным категориям обучающимся (инвалидам, сиротам, обучающимся из 
многодетной семьи, имеющих детей и др.) ко Дню инвалида, Дню знаний, Дню 
матери составила 13 300 000 рублей. 

Профсоюзной организацией работников БГУ за счет профсоюзного бюджета 
оказана материальная помощь 1 650 работникам университета на сумму 
401 000 000 рублей. 

В БГУ функционирует 24 группы «Здоровье» (занимается 850 человек), 
финансирование которых осуществляется за счет средств профсоюзной организации 
работников университета. Всего на спортивно-массовую работу в 2012 году из 
профсоюзного бюджета было израсходовано 272 973 000 рублей. 

На протяжении учебного года в 108 группах спортивного совершенствования 
занимались около 1500 студентов, в финальных соревнованиях круглогодичной 
спартакиады БГУ по 20 видам спорта приняло участие свыше 3500 студентов, 
105 раз сборные команды БГУ направлялись на участие в республиканских 
соревнованиях и соревнованиях Республиканской универсиады за счет средств 
университета. 

В 2012-2013 учебном году студентам БГУ присвоено: 11 званий мастера спорта 
Республики Беларусь, 13 кандидатов в мастера спорта; на чемпионатах мира, 
Европы, Олимпийских и Паралимпийских играх студентами завоевано 16 медалей, 
из них: 8 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых. 

Вместе с тем, для обеспечения учебно-тренировочного процесса университет 
испытывает острую потребность в спортивных сооружениях открытого и закрытого 
типа. 



В связи с этим, для обеспечения учебно-тренировочного процесса в БГУ 
необходимо предпринять меры по поиску и аренде площадей спортивного 
назначения. 

При управлении по делам культуры БГУ функционировали 93 клубных 
формирования с общим количеством участников 1595 человек. Из них: 
2 коллектива - со званием «Заслуженный любительский», 6 коллективов - со званием 
«Народный». 

Управлением по делам культуры БГУ в 2012 году было проведено 
463 мероприятия, которые посетили более 191 тыс. зрителей (в среднем 414 человек 
на 1 мероприятие). 

Вместе с тем, в связи с предстоящими ремонтами, возникает проблема 
нехватки—помещений ^культурно=досухового1 лазнадщия^__Одним из вариантов 
частичного решения данной проблемы является переоборудование подвального 
помещения общежития №1 БГУ по ул. Свердлова, 34. 

Одним из значимых достижений управления по делам культуры является 
выход команды КВН БГУ в Высшую лигу Международного Союза КВН 
ТТО «АМИК». 

Фундаментальной библиотекой БГУ в 2012-2013 учебном году было проведено 
535 мероприятий идеологической и гуманитарно-просветительской направленности. 

По состоянию на 01.05.2013 года численность первичной профсоюзной 
организации студентов БГУ составляла 20 350 человек (20 177 - 01.05.2012 г.), 
численность первичной организации с правами районного комитета ОО «БРСМ» 
БГУ - 7 964 человека (6 732 - 01.05.2012 г.). 

Удельный вес обучающихся, принимающих участие в деятельности 
молодежных общественных организаций и органов студенческого самоуправления 
БГУ в 2012 году составил 49,9 %. 

2013 год является юбилейным для конкурса «Лучший молодежный проект». В 
этом году участие в конкурсе приняла 21 проектная команда, 14 из них выиграли 
грант, получив финансовую поддержку университета в общем объеме 35 млн. 
рублей. Одними из самых ярких и масштабных проектов этого года стал проект 
исторического факультета «Международный открытый студенческий турнир по 
парламентским дебатам БГУ «Мост БГУ-2013» (15-17 марта 2013 года, участвовало 
28 команд из Беларуси, Украины, России, Азербайджана и Таджикистана). 

Эффективной формой работы со студенческим активом стало проведение 
23-25 апреля 2013 года для всех молодежных общественных организаций и 
объединений, органов студенческого самоуправления выездного семинара на базе 
СОК БГУ «Бригантина» «Студенческий лидер: жизнь на виду». В разработке этого 
мероприятия принимали участие специалисты Института журналистики, ФФСН, 
СГ, УВРМ, Психологической службы. 

Летом 2012 года в рамках программы «Трудовое лето» первичной 
организацией ОО «БРСМ» БГУ с правами районного комитета, УВРМ, 
Студенческим городком был сформирован 21 студенческий отряд с общим 



количеством участников 777 человек. Всего трудоустроено 1 005 студентов, из них: 
индивидуальное трудоустройство - 116 чел., трудоустройство за рубежом (по 
программам МГТС ОО «БРСМ») - 112 чел. 

Штаб трудовых дел БРСМ БГУ и студенческий сельскохозяйственный отряд 
«Флокси» Белорусского государственного университета за активное участие и 
работу в третьем трудовом семестре-2012 получили благодарность Минского 
городского комитета ОО «БРСМ». Начальник Штаба трудовых дел БРСМ БГУ, 
студент 4 курса исторического факультета Климкович В.А. получил Благодарность 
председателя Минского городского исполнительного комитета «За организацию 
вторичной занятости молодежи в г. Минске». 

В настоящий момент завершается договорная кампания с принимающими 
организациями-и4>ормиро,ваниехтудшж 

Значимым центром повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава, кураторов учебных групп и педагогических работников 
университета в области идеологической и воспитательной работы стал факультет 
повышения квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ. На базе 
этого факультета уже второй год подряд с 05 февраля по 13 февраля 2013 года были 
организованы курсы повышения квалификации для кураторов учебных групп по 
программе «Воспитательная работа куратора БГУ: психолого-педагогические и 
организационно-методические аспекты» (40 учебных часов). Повышение 
квалификации прошли 30 кураторов учебных групп. 

Белорусский государственный университет принял активное участие в 
XV республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся молодежи «Я - грамадзянш Беларуси, представив 
более 95 печатных и электронных изданий, 14 материалов на заочную научно-
методическую конференцию «Идеологическая и воспитательная работа в 
учреждениях высшего образования: традиции и инновации», организовал работу 
экспозиции, отражающую деятельность учебной лаборатории «Юридическая 
клиника» юридического факультета БГУ, Музея истории БГУ и его взаимосвязь со 
специализированным модулем по выбору «Университетоведение», реализации 
проектов БГУ «БрамаМар», «Осознанное родительство», «Сказки из детства» и др. 
По итогам выставки БГУ награжден дипломом II степени. 

В связи с вышеизложенным Совет БГУ РЕШИЛ: 
1. Одобрить отчет проректора В.В.Суворова о выполнении Плана 
идеологической и воспитательной работы в БГУ на 2012-2013 учебный год. 
2. Утвердить План работы идеологической и воспитательной работы в БГУ на 
2013-2014 учебный год. Первому проректору (Журавков М.А.), проректору по 
учебно-воспитательной работе и социальным вопросам (В.В. Суворов) обеспечить 
выполнение этого плана в полном объеме. 
3. Проректору по научной работе (Ивашкевич О.А.) при завершении научных 
тем, касающихся идеологической и воспитательной работы, организовывать отчет 



научного руководителя темы на Совете по идеологической и воспитательной работе 
с обсуждением возможности внедрения результатов исследований в учебно-
воспитательный процесс БГУ. 
4. Деканам факультетов, руководителям учреждений образования БГУ: 
4.1. продолжить работу по вовлечению ППС в идеологическую и воспитательную 

работу, осуществлению перехода к индивидуальному курированию студентов, 
используя формы морального и материального поощрения; 

4.2. обеспечить индивидуальное курирование иностранных студентов с целью 
оказания им своевременной психолого-педагогической и социальной 
поддержки, при необходимости закрепить за ними тьютеров из числа 
Студенческой кураторской службы или успевающих белорусских студентов; 

- - 4.3. -обеспечить -участие студентов нервота_. _ курса в_дистанционном-
психологическом тестировании (организатор: Психологическая служба БГУ, 
сроки проведения: октябрь-ноябрь); 

4.4. провести информационно-разъяснительную работу со студентами о 
значимости предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов 
местных Советов депутатов для социально-экономической, политической и 
общественной жизни страны. 

5. Начальнику управления воспитательной работы с молодежью (Скалабан П.В.), 
декану факультета повышения квалификации и переподготовки Института 
журналистики БГУ (Басова А.И.) с привлечением соответствующих структурных 
подразделений провести курсы повышения квалификации для кураторов учебных 
групп по программе «Воспитательная работа куратора БГУ: психолого-
педагогические и организационно-методические аспекты» с 10 по 18 сентября 
2013 г. 
6. Начальнику управления воспитательной работы с молодежью (Скалабан П.В.), 
декану Института журналистики БГУ (Дубовик СВ.) с привлечением 
соответствующих структурных подразделений организовать и провести в рамках 
республиканского выездного семинара «Зимняя школа студенческой журналистики» 
(февраль-март 2014 г.) образовательные секции и мастер-классы по современным 
формам интернет-коммуникаций. 
7. Заведующему кафедрой физического воспитания и спорта (Коледа В.А.) до 
01.09.2013 г. организовать заключение договоров аренды помещений спортивного 
назначения с целью обеспечения учебного процесса. 
8. Проректору по административно-хозяйственной работе (Роговицкий В.В.), 
заместителю проректора по учебно-воспитательной работе и социальным 
вопросам- директору студенческого городка (Черепенников М.Б.) до 02.10.2013 г. 
внести предложения (объем финансирования, сроки) по реконструкции подвального 
помещения в общежитии № 1 БГУ по ул. Свердлова, 34 с целью использования его в 
культурно-досуговой работе. 
9. Начальнику Психологической службы БГУ (Попок Р.П.) разработать до 
15.11.2013 г. программу семейного воспитания студентов БГУ. 



10. Проректору по экономике и инвестициям (ПонарядовВ.В.), проректору по 
учебно-воспитательной работе и социальным вопросам (Суворову В.В) изыскать 
возможность размещения рабочих кабинетов Психологической службы БГУ в 
одном из учебных корпусов университетского городка и на филиале БГУ до 


