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БГУ сегодня – единый учебно-научно-производственный комплекс, в 
состав которого входят образовательные, социально-культурные, 

научно-исследовательские , производственные, структурные 
подразделения, унитарные предприятия и учреждения:

 21 факультет и образовательный институт

 5 институтов дополнительного образования

 4 научно-исследовательских института

 25 научных центров

 176 кафедр

 12 унитарных
предприятий

 3 учебно-опытные 
станции

 3 музея

 лицей

 юридический колледж 



Структура доклада

1. Ресурсное обеспечение.

2. Участие профессорско-
преподавательского состава в 
идеологической и воспитательной 
работе.

3. Внеучебная воспитательная работа 
со студентами.

4. Социально-правовая работа.

5. Результативность идеологической 
и воспитательной работы.



I. Ресурсное обеспечение

(2006-2010 гг.)

 разработаны и реализуются

11 общеуниверситетских программ;

 разработана нормативно-правовая и 
организационно-методическая 
документация, регулирующая 
идеологическую и воспитательную работу;

 14 научных тем, более 200 монографий, 
пособий и научно-методических 
рекомендаций;

 более 50 студенческих проектов, которые 
реализуются при финансовой поддержке 
университета;



Ресурсное обеспечение

(2006-2010 гг.)

 7 общественных организаций;

 12 структур студенческого 
самоуправления;

 11 общественных комиссий и советов;

 7 творческих коллективов со званием 
народный;

 138 творческих объединений, клубов, 
кружков по интересам;

 140 групп спортивного 
совершенствования, спортивных секций, 
групп здоровья.



Ресурсное обеспечение
Информационное пространство:

 интернет-сайт БГУ и 76 сайтов структурных 
подразделений университета в домене 
bsu.by;

 корпоративная сеть БГУ (более 4000 
персональных компьютеров в 32 корпусах);

 газета «Універсітэт»;

 более 20 малотиражных студенческих газет;

 Студенческий журнал «UNItime»;

 Межвузовский телевизионный канал 
«Университет - ТВ»;

 Студенческая видеостудия «SVS».



Интернет сайт БГУ



Интернет сайты 

структурных подразделений БГУ, 

расположенные в домене bsu.by 



Газета БГУ «УНІВЕРСІТЭТ» 

победитель V Национального конкурса печатных 

средств массовой информации  «Золотая литера» 

в номинации «Лучшая многотиражная газета»



Малотиражные студенческие газеты 

органов студенческого самоуправления, 

факультетов и общежитий



Белорусский государственный университет 

награжден Дипломом ХІІІ международной 

специализированной выставки “СМИ в Беларуси” 

“За широкое информирование учащейся молодежи”



Техническое обеспечение 

учебного процесса 

(300 часов учебных занятий)

 Внебюджетная деятельность 

(539 130 000 бел. руб.)
Создание межвузовского 

студенческого видеоканала 

«Университет-ТВ»:

- редакция;

- корреспондентские пункты;

- установка медиакомплексов

Межвузовский студенческий 

видеоканал «Университет-ТВ»



Студенческая видеостудия «SVS» 



Проект 

«Общественная 

информационная 

служба 

студенческого 

городка БГУ» 

удостоен  Диплома 

I степени 

в номинации 

«Медиа и СМИ 

высшего учебного 

заведения» 

на 

Республиканском 

смотре-конкурсе на 

лучшую 

организацию 

идеологической и 

воспитательной 

работы в вузе



II. Участие профессорско-

преподавательского состава

в идеологической и воспитательной работе

2.1. Организация и проведение единых дней информирования.

2.2. Преподавание дисциплин социально-гуманитарного блока.

2.3. Научные исследования в области идеологической и
воспитательной работы (14 НИР в 2006-2010 гг.)

2.4. Издание книг по идеологической и воспитательной работе (2008-
2010 гг.)

2.5. Организация и проведение Дней белорусской истории, Дней
права, Дней психологии на факультетах БГУ.

2.6. Руководство и участие в деятельности студенческих
общественно-политических и научно-исследовательских
лабораторий, клубов и объединений и проектов.

2.7. Участие в качестве организаторов, членов жюри и экспертных
советов республиканских, городских и университетских семинаров,
круглых столов, конкурсов, фестивалей.

2.8. Участие в общественно-политических и информационно-
аналитических программах на радио и телевидении, взаимодействие

с республиканскими и городскими электронными и печатными СМИ.



2.1. Организация и проведение в БГУ 
единых дней информирования



Организация и проведение в БГУ 
единых дней информирования



Решением Совета по идеологии от 16.06.2010 г.

протокол №4/10 утвержден Порядок работы с

вопросами, поступившими в ходе проведения

единых дней информирования в БГУ, в соответствии

с которым ведется:

 электронный журнал учета поступивших

вопросов,

 осуществляется переписка с соответствующими

министерствами и ведомствами, предприятиями и

организациями.

Ответы на вопросы размещаются на внутреннем

интранет-сайте БГУ в разделе «Материалы к

Единому дню информирования» рубрика «Вопрос-

ответ» (http://intranet.bsu/EDI/)

Организация и проведение в БГУ 
единых дней информирования



По запросу Минского городского

исполнительного комитета преподавателями

БГУ были подготовлены материалы для

проведения республиканских ЕДИ по темам:
- «Освобождение Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков: страницы истории»

(апрель 2009 года);

- «70-летия воссоединения Западной Белоруссии

с Белорусской Советской Социалистической

Республикой» (сентябрь 2009 года);

- «Их жизнь – пример мужества и отваги (ко Дню

памяти воинов-интернационалистов)» (февраль

2010 года).

Организация и проведение в БГУ 
единых дней информирования



Идеология белорусского государства,

политология

История Беларуси

Великая Отечественная война

советского народа (в контексте Второй

мировой войны)

Философия, логика, религиоведение,

культурология, этика, эстетика

Основы права, экономика

Психология, педагогика

Университоведение

2.2. Преподавание дисциплин 
социально-гуманитарного блока



Использование Музея истории БГУ 
при изучении дисциплины  

«Университоведение»



Основные из них:
№

п/п
Наименование программ. Номер (шифр) задания.

Наименование НИОКР (задания). Номер гос.

регистрации. Код по рубрикатору. Сроки выполнения

Наименование исполнителей

НИОКР. Научные

руководители.

1 2 4

1 08.1. Политические партии Беларуси: история и 

современность

№ 20061332                03.81.21         2006 – 2010

Кафедра истории

Беларуси нового и 

новейшего времени, 

д-р ист. наук  Коршук В. К.

2 09.4. Национальная идея и национальное

государство как составляющая социального

прогресса в истории славянских народов (конец

ХVIII–ХХI вв.)

№ 20061328 11.25.91 2006 – 2010

Кафедра истории южных и 

западных славян, 

канд. ист. наук 

Сальков А.П. 

3 5.04. Политические факторы и организационные

методы поддержания социальной стабильности

современного белорусского общества

№ 20061346 04.51.00 2006 – 2010

Кафедра социологии, 

канд. социол. наук 

Терещенко О.В.

2.3. Научные исследования в области 
идеологической и воспитательной работы 

(14 НИР в 2006-2010 гг.)



№

п/п
Наименование программ. Номер (шифр) задания.

Наименование НИОКР (задания). Номер гос.

регистрации. Код по рубрикатору. Сроки выполнения

Наименование исполнителей

НИОКР. Научные

руководители.

1 2 4

4 5.05.1. Влияние национально-культурных и

духовных традиций на формирование гражданско-

патриотического сознания молодежи Беларуси

(социологический аспект)

№ 20061698 04.21.00; 04.51.00 2006 – 2010

ЦСПИ, 

канд. филос. наук 

Пинхасик З.М.

5 5.13. Социокультурные, политические и

экономические условия формирования жизненных

стратегий современной белорусской молодежи

№ 20061695         04.21.00; 04.51.00     2006 – 2010

ЦСПИ, 

д-р социол. наук 

Ротман Д.Г.

6 6.11. Разработка теоретического обоснования

структур, содержания и процессов

идеологического развития современного

белорусского общества и государства

№ 20061626 04.21.00                    2006 – 2010

РИВШ, 

д-р ист. наук  

Слука О.Г.

Научные исследования в области 
идеологической и воспитательной работы 

(14 НИР в 2006-2010 гг.)



2.4. Издание книг по идеологической и 
воспитательной работе (2008-2010 гг.)



Например:

на юридическом факультете это СНИЛ

«Проблемы противодействия преступности»,

на факультете международных отношений –

дискуссионный клуб «Молодой дипломат».

В 2009-2010 учебном году на историческом

факультете созданы и активно работали

научно-политическая школа, дебатклуб, клуб

экскурсоводов. В работе политшколы приняли

участие: Г.А.Василевич – Генеральный

прокурор Республики Беларусь, Н.И.Лозовик –

секретарь ЦИК, В.Ф.Гигин – главный редактор

журнала «Беларуская думка».

Руководство и участие в деятельности 
студенческих общественно-политических 
и научно-исследовательских лабораторий, 

клубов, объединений и проектов



Например, деканат и преподаватели

исторического факультета являлись одними

из организаторов и членами жюри второго

тура VI республиканского конкурса

творческих работ, посвященных 65-летию

Победы, ежегодной общеуниверситетской

викторины, посвященных Великой победе;

ежегодно студенты и преподаватели

Института журналистики участвуют в

организации, проведении и освещении в

СМИ Минского международного

кинофестиваля «Лістапад» и др.

Участие в качестве организаторов,  
членов жюри и экспертных советов 

республиканских,  городских и университетских 
семинаров, круглых столов, конкурсов, фестивалей



3.1. Проектные и конкурсные формы работы.

3.2. Деятельность молодежных общественных 
организаций и органов студенческого 
самоуправления.

3.3. Организация трудовой занятости студентов.

3.4. Студенческие волонтерские проекты по 
работе со школьниками и детскими домами города 
Минска.

3.5. Развитие самодеятельного художественного 
творчества.

3.6. Воспитание культуры здорового образа 
жизни, физическое воспитание.

3.7. Современные формы идеологической и 
воспитательной работы.

III. Внеучебная воспитательная

работа со студентами



3.1. Проектные и конкурсные 
формы работы

Конкурс грантов «Лучший
молодежный проект» Проводится
ежегодно, начиная с 2003 года, по инициативе
управления воспитательной работы с
молодежью. Проекты – победители конкурса
получают поддержку и финансирование со
стороны университета. Благодаря этому
конкурсу в университете успешно
реализуются следующие проекты: «Бриз»,
«Студенческий центр занятости», «Открытый
городской фестиваль молодежных
видеороликов «Киногрань», «Поделись теплом
души своей», «Моя школа» и многие другие.



Конкурс грантов 
«Лучший молодежный проект»



В 2009/2010 учебном году в 
конкурсе «Лучший 

молодежный проект» принял 
участие 21 проект. На 

реализацию 16 проектов-
победителей конкурса было 
выделено из внебюджетных 

средств БГУ 

15,96 млн. рублей.

Конкурс грантов 
«Лучший молодежный проект»



Проект Студенческого союза БГУ

«Осенний бал»



Традиционные конкурсы БГУ

 «Студент года» (по четырем 
номинациям: «Лидер», «Наука», 
«Спорт», «Культура»); 

 «Лучший выпускник года»; 

 «На лучшую малотиражную 
студенческую газету»; 

 конкурс-выставка фоторабот; 

 конкурсы-викторины, посвященные 
Дню основания университета, Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне.



Конкурс на лучшую студенческую 
малотиражную газету 

"2009 год - Год родной земли" 



Викторина, посвященная Дню Победы
в Великой Отечественной войне



Викторина 
"Папараць-кветка зацвітае для цябе ў БДУ"



3.2. Деятельность молодежных 
общественных организаций и органов 
студенческого самоуправления

По состоянию на 01.10.2010 года:
 численность первичной 
профсоюзной организации студентов 
БГУ составляла 16 937 человек, это 
83,8 % от общего количества 
обучающихся дневного отделения.
 численность первичной 
организации с правами районного 
комитета ОО «БРСМ» БГУ составляла 
5967 человек, 29,5 % от общего 
количества обучающихся дневного 
отделения.



Студенческая бизнес-конференция «Бриз»



Выездной образовательный семинар

«Ты староста» (28.09.-30.10.2010 г.)



Творческий конкурс «Капустник БГУ» 
(2 декабря 2009 г.)



Творческий конкурс «Мисс БГУ» 
(28.05.2010 г.)



Новые формы работы 
первичной организации ОО «БРСМ» 

БГУ  в 2009/2010 учебном году

Проект «Университет – твой шаг в
будущее». С 11 по 13 марта 2010 года данный
проект был реализован в средних школах
г.Молодечно и Молодечненского района. В
рамках данного проекта в школах состоялись
презентации вуза и факультетов, тренинги по
профориентации, практикум по сдаче настоящих
университетских экзаменов, спортивные
турниры, игра «Схватка», творческие вечера и
дискотеки. Организаторы: БГУ, комитет БРСМ
БГУ, Молодечненский районный исполнительный
комитет. Завершилась акция гала-концертом
студентов БГУ в школе с физкультурно-
эстетическим уклоном №14 г. Молодечно
13.03.2010 г.



Общественно-просветительская акция
«Университет - твой шаг в будущее»
в школах г. Молодечно и Молодечненского района
(11-13 марта 2010 г.)



Новые формы работы 
первичной организации ОО «БРСМ» 

БГУ в 2009/2010 учебном году

Студенческий туристический слет
БГУ. Проходил с 28 по 30 мая 2010 года на
турбазе «Высокий берег» (Столбцовский
район). В нем приняли участие 15 команд
различных факультетов и молодежных
организаций БГУ. В программе: состязания
по спортивному ориентированию, технике
пешеходного и водного туризма;
«творческое» задание от каждой команды;
встреча у костра актива БРСМ БГУ с
ректором БГУ С.В. Абламейко.



Студенческий туристический слет БГУ 

на турбазе «Высокий берег» 

(Столбцовский район, 28 - 30 мая 2010 г.)



Первичная организация с правами 
районного комитета ОО «БРСМ» БГУ

 Победитель конкурса Администрации 
Московского района г. Минска «Лидер 
года – 2008» в номинации «Лучшая 
первичная организация ОО «БРСМ».

 Общественно-образовательная акция этой 
организации «Университет – твой шаг в 
будущее» – победитель конкурса 
Администрации Московского района 
г. Минска «Лидер года – 2009» в 
номинации «Лучший молодежный 
проект». 



Первичная организация с правами районного 
комитета  ОО «БРСМ» БГУ – победитель конкурса 
администрации Московского района г. Минска «Лидер 
года - 2008»



ПО ОО «БРСМ» БГУ с общественно-образовательной акцией 
«Университет – твой шаг в будущее» стала победителем 
конкурса Администрации Московского района г. Минска 
«Лидер года – 2009» в номинации «Лучший молодежный 
проект»



3.3. Организация трудовой занятости 
студентов во внеучебное время

В соответствии с программой БГУ
«Трудовое лето» на 2008-2011 гг. летом
2010 г. было сформировано 13 отрядов.

Общая численность трудоустроенной
молодежи – 755 человек.

Студенты БГУ работали на различных
строительных объектах г. Минска.

Итоги участия студенческих отрядов
БГУ в городском конкурсе на «Лучший
студенческий отряд ОО «БРСМ» 2010 года
будут подведены в ноябре-декабре 2010
года.



Трудовое лето – 2009: студенческие отряды БГУ 
на строительных объектах г. Минска 



Проведение работ по благоустройству общежитий БГУ
к новому учебному году



Достижения студенческих отрядов БГУ

Студенческие

строительные 

отряды БРСМ БГУ

и их командиры –

неоднократные 

победители 

городского и 

республиканского 

конкурсов на

«Лучший 

строительный отряд 

ОО «БРСМ»



3.4. Студенческие волонтерские 
проекты по работе со школьниками и 
детскими домами города Минска

 Студенческое волонтерское 
движение «Объятие» БРСМ БГУ.

Еженедельно студенты посещают 
детские дома № 2, 4, 5, 6, 
онкологический центр Боровляны, 
где проводят тренинги, 
развлекательные игры, организуют 
творческие концерты. 

В проекте принимают участие 
около 40 студентов.



Студенческое волонтерское движение 
«Объятие» БРСМ БГУ



Студенческие волонтерские проекты 
по работе со школьниками и детскими 
домами города Минска

 Студенческий проект «Моя школа».

Реализуется в СШ № 161, детских домах
№ 6 и № 8 г.Минска. Регулярно группы
студентов ведут занятия по различным
дисциплинам школьного курса во
внеурочное время. Студенты помогают
ребятам в подготовке домашнего задания,
консультируют по новым темам.

В рамках проекта работают также
«Волонтерские группы выходного дня». На
данный момент в проекте задействованы
32 студента.



Проект Студенческого союза БГУ 
«Моя школа»



Студенческие волонтерские проекты 
по работе со школьниками и детскими 
домами города Минска

 Студенческий проект «Стань
ближе». В рамках проекта студенты
исторического факультета оказывают
благотворительную помощь детям-сиротам
с особенностями психофизического
развития. Проектная команда курирует
Детский дом № 5 г. Минска, проводит
благотворительные акции и концерты,
организует работу кружка белорусского
языка и истории.

В реализации проекта принимают
участие около 20 студентов.



Студенческий проект «Стань ближе»



3.5. Развитие самодеятельного 
художественного творчества

Управление по делам культуры БГУ
курирует работу 74 творческих объединений с
общим количеством участников 1493
человека. Из них: 17 творческих коллективов,
из которых 1 – со званием «Заслуженный
любительский» (фольклорно-этнографический
ансамбль «Неруш») и 7 – «Народный»
(хоровая капелла; ансамбль танца
«Крыжачок»; оркестр народных инструментов;
хор «Роднiца»; фольклорный ансамбль
«Тутэйшая шляхта»; студенческий
драматический театр «На балконе» и
музыкальная театр-студия «На филфаке».



Развитие самодеятельного 
художественного творчества



Развитие самодеятельного 
художественного творчества

Управлением по делам культуры БГУ в
2009 году было проведено 458
мероприятий, из них:

 концертов, спектаклей любительских
творческих коллективов – 230,

 театрализованных праздников,
обрядов, представлений – 22,

 выставок народного творчества и
декоративно-прикладного искусства – 9),

которые посетили более 220 тыс.
зрителей.



Международный фестиваль студенческого 
театрального творчества 
«Тэатральны куфар» 



V-й Международный форум студенческих хоров 
«Папараць-кветка – 2010»



Коллективы художественной
самодеятельности университета
выступают на многочисленных
районных и городских мероприятиях,
фестивалях и конкурсах (районная
акция «Быть здоровым – модно»,
фестиваль патриотической песни
Московского района города Минска,
городской фестиваль «Сузор’е» и
мн.др.)

Участие творческих коллективов БГУ 
в культурной жизни г. Минска



Участие творческих коллективов БГУ 
в культурной жизни г. Минска



Развитие самодеятельного 
художественного творчества

В тоже время в БГУ ощущается острая 
нехватка помещений культурно-досуговой
направленности. Отсутствуют: большой 
концертный зал, гримерные и костюмерные 
комнаты, театральные, хоровые и 
оркестровые репетиционные помещения, 
хореографический класс, помещения для 
кружковой работы, любительских 
объединений.

В настоящий момент в БГУ обсуждается 
(разрабатывается) план-проект строительства 
«Социокультурного центра БГУ» по улице 
Ленинградской.



3.6. Воспитание культуры здорового 
образа жизни, физическое воспитание

В Белорусском государственном 
университете работают спортивные 
отделения по 28 видам спорта, в 
которых занимаются 1326 студентов. 

В финальных соревнованиях 58 
круглогодичной студенческой 
спартакиады БГУ приняли участие 
свыше 3 500 студентов. 



Воспитание культуры здорового 
образа жизни, физическое воспитание

Спорткомплекс БГУ



Воспитание культуры здорового 
образа жизни, физическое воспитание

В 2009, 2010 гг. студентами БГУ на
соревнованиях чемпионатов мира и
Европы завоевано 26 медалей, из
них: 6 золотых, 7 серебряных и 13
бронзовых.

За 2009, 2010 гг. в БГУ 
подготовлены:

 4 мастера спорта Республики 
Беларусь международного 
класса

 25 мастеров спорта и 36 
кандидатов в мастера спорта



В настоящее время обеспеченность учебно-
спортивной базой в БГУ составляет около 45%
от нормативных санитарно-гигиенических 
требований. 

Наиболее остро этот вопрос стоит в 
филиале БГУ (Щемыслица), где занимаются 
около 3 000 студентов гуманитарного, 
биологического факультетов и факультета 
радиофизики и электроники. 

Для студентов названных факультетов 
обеспеченность учебного процесса крытыми 
спортивными сооружениями (открытых 
фактически не существует) составляет 20%.

Воспитание культуры здорового 
образа жизни, физическое воспитание



Для выхода из сложившейся ситуации БГУ выступает с 

инициативой строительства в 2010-2011 гг.  спортивного 

комплекса БГУ по ул. Курчатова.  Согласно схеме 

генерального плана предполагается возвести следующие 

объекты:

1. Универсальное спортивное воздухоопорное здание.

2. Блок бытовых и подсобных помещений.

3. Футбольное поле с окаймленной беговой дорожкой и 

легкоатлетическими секторами.

4. Баскетбольная площадка.

5. Волейбольная площадка.

6. Площадка гимнастическая (гимнастический городок).

7. Хозяйственный двор.

8. Парковка на 78 м/м.

Ориентировочная стоимость реализации проекта на 

сегодняшний день составляет 3,9 млрд. бел. рублей.

Воспитание культуры здорового 
образа жизни, физическое воспитание



3.7. Современные формы идеологической 
и воспитательной работы 

Среди них наиболее значимые:

 Семинар-практикум для редакционных 
коллегий студенческих газет «Зимняя школа 
студенческой журналистики»
 Международный студенческий форум
«Свет Великой Победы»
 Чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны в БГУ 
 Международный форум студенческих хоров 
«Папараць-кветка»
 Открытый студенческий фестиваль кино и 
видео «Киногрань»
 Организация и проведение на факультетах 
Дней права, Дней белорусской истории, Дней 
психологии



Семинар-практикум
для редакционных коллегий студенческих газет 
«Зимняя школа студенческой журналистики»



Патриотическая акция БГУ с участием студентов, 
сотрудников БГУ – ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий на территории других 
государств, ветеранов Вооруженных Сил Республики 
Беларусь (23 февраля 2010 г.)



Международный студенческий форум
«Свет Великой Победы» (3 – 5 мая 2010 г.)



Чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны в БГУ  



V-й Международный форум студенческих хоров 
«Папараць-кветка – 2010»



Четвертый открытый студенческий 
фестиваль кино и видео «Киногрань» 
(май 2010 года)



IV. Социально-правовая работа

4.1. Организация работы по правовому
воспитанию студентов.

4.2. Социально-бытовые условия,
обеспеченность иногородних
студентов жильем.

4.3. Санаторно-курортное лечение и
оздоровление.

4.4. Материальное стимулирование и
поддержка студентов.



4.1. Организация работы по правовому 
воспитанию студентов

Динамика количества правонарушений, 
совершенных студентами БГУ
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Организация работы по правовому 
воспитанию студентов

Изучение учебной дисциплины «Основы
права», проведение Дней права на
факультетах, встречи студентов с
представителями органов внутренних дел,
ознакомление студентов с Правилами
внутреннего распорядка БГУ и в
студенческих общежитиях, участие
студентов в работе оперативных отрядов
общежитий, территориальных добровольных
дружин, работа комиссии по профилактике
правонарушений БГУ и факультетов и др.
формы работы позволили сократить
количество правонарушений, совершаемых
студентами БГУ.



Организация работы по правовому 
воспитанию студентов

В 2009-2010 учебном году на базе 
Белорусского государственного 
университета состоялось более 15 
встреч работников прокуратуры, 
ГУВД Мингорисполкома, РУВД 
Московского и Ленинского районов 
г.Минска и их структурных 
подразделений, Минского городского 
управления департамента охраны 
МВД Республики Беларусь со 
студентами и работниками БГУ. 



4.2. Социально-бытовые условия, 
обеспеченность иногородних 

студентов жильем

В январе 2010 года БГУ получил
замечательный подарок – общежитие
на 1030 мест в Студенческой деревне,
что позволило повысить процент
обеспеченности на 12%.

По состоянию на 01.11.2010 года
обеспеченность обучающихся в БГУ
местами в общежитиях составляет
58% от числа нуждающихся
иногородних студентов.



Торжественное открытие общежития БГУ № 11 
в Минской студенческой деревне 

(19.01.2010 г.)



Необходимо отметить существующую
острую проблему с теплотрассой на участке
ул. Ландера-ул. Курчатова, находящейся на
балансе БГУ. Из-за частых аварий на
данном участке теплотрассы ежегодно на
длительный период порядка 2 тысяч
обучающихся, проживающих в общежитиях,
плюс 3 больших факультета остаются без
горячей воды (в том числе и в
отопительный период). Производимые
текущие ремонты не могут обеспечить
длительную безаварийную эксплуатацию
теплотрассы.

Социально-бытовые условия, 
обеспеченность иногородних студентов 

жильем



БГУ за собственный счет
произвел капитальный ремонт половины
указанного участка. Необходим капитальный
ремонт второй части участка с последующей
его передачей на баланс УП
«Минсктеплосети» (в университете нет
соответствующих специалистов, необходимой
техники и оборудования для рациональной
эксплуатации и обслуживания теплотрассы).

Ориентировочная стоимость работ –
2 млрд. руб.

Социально-бытовые условия, 
обеспеченность иногородних студентов 

жильем



4.3. Санаторно-курортное 
лечение и оздоровление 
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Студенческий санаторий-
профилакторий БГУ



Размеры стипендий студентов БГУ
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4.4. Материальное стимулирование 
и поддержка студентов



Материальное стимулирование и 
поддержка студентов

Размеры средств, выделенных на материальное 
поощрение и оказание материальной помощи студентов



V. Результативность идеологической 
и воспитательной работы

1. Победы БГУ на 
международных, 
республиканских, городских и 
районных фестивалях, смотрах 
конкурсах и выставках

2. Морально-психологический 
климат в БГУ (результаты 
социологических опросов)



5.1. Победы БГУ на международных, 
республиканских, городских и районных 

фестивалях, смотрах конкурсах и выставках



5.2. Морально-психологический климат в БГУ 
(результаты социологических опросов)

Довольны ли вы:

Работой Ваших 
преподавателей

Отношениями между 
преподавателями и студентами

да 71,7% да 68,5%

частично 28,3% частично 29,3%

Нет - Нет 2,2%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ 

НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

Насколько благоприятен 
психологический климат у Вас на факультете?

благоприятный  38,97% нейтральный, никто 
никому не помогает и не 
мешает

12,78%

скорее 
благоприятный, чем 
неблагоприятный

31,34% скорее не благоприятный,
чем благоприятный

6,61%

затрудняюсь 
ответить

1,75% неблагоприятный 5,27%



Морально-психологический климат в БГУ 
(результаты социологических опросов)

Что для Вас означает успех в жизни?

Самореализация 57,34% Уважение и признание 
других людей

27,14%

Хорошая семья, 
любовь, дети

53,44% Мастерство, высокий 
профессионализм

19,65%

Свобода, 
независимость

41,34 Известность, слава 10,94%

Деньги 31,7% Власть 10,54%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ 

НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

Как вы думаете, насколько успешно сложится Ваша карьера?

Думаю, что моя 
карьера сложится 
удачно

42,84% Скорее всего, мне 
придется очень трудно

6,34%

Возможно, не будет 
слишком больших 
успехов, но нормально

25,76% Затрудняюсь ответить 21,94%



Морально-психологический климат в БГУ 
(результаты социологических опросов)

Как бы Вы охарактеризовали Ваши 
отношения?

Со студентами Отношения хорошие, дружеские 97,1

Отношения безразличные, 
прохладные

1,77

Нет ответа 1,13%

С коллегами Отношения хорошие, дружеские 93,1

Отношения безразличные, 
прохладные

4,6%

Нет ответа 2,3%

С руководством Отношения хорошие, дружеские 80,2%

Отношения безразличные, 
прохладные

16,2%

Нет ответа 3,6%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ 

НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ  ДЛЯ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА



Морально-психологический климат в БГУ 
(результаты социологических опросов)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ 

НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ  ДЛЯ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

Что для Вас является наиболее важным в жизни,  
к чему Вы стремитесь?

Реализация своих способностей 70,6%

Счастливая семейная жизнь 58,2%

Интересная профессия, работа 54,1%

Интеллектуальное развитие, самосовершенствование 51,3%

Уважение окружающих 45,2%

Здоровье 44,8%

Материальная стабильность 44,7%

Дружба, хорошие друзья 26,9%

Свобода делать то, что хочется 17%

Любовь 13%

Карьерный рост, высокая должность 4,2%

Разнообразные удовольствия, развлечения 3,9%



Морально-психологический климат в БГУ 
(результаты социологических опросов)

В какой степени Вы удовлетворены 
Вашей работой в БГУ?

Полностью удовлетворен 27,8%

Скорее удовлетворен 60,2%

Скорее не удовлетворен 7,3%

Затрудняюсь ответить 4,7%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ 

НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ  ДЛЯ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

Говоря в общем, можете ли Вы сказать, 
что Вы:

Очень счастливы 7,6%

Скорее счастливы 67,7%

Скорее не счастливы 2,4%

Затрудняюсь ответить 22,3%



Спасибо 

за внимание!


