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СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА  

24.11.2020  

г. Минск 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 

 

О работе по формированию  

активной гражданской позиции и 

патриотическому воспитанию студентов 

на кафедре политологии 

 

Обсудив доклад заведующего кафедрой политологии Веремеева Н.Ю., 

совет университета отмечает, что проводимая на кафедре работа по 

формированию активной гражданской позиции и патриотическому 

воспитанию студентов соответствует требованиям Министерства образования 

Республики Беларусь, постановлений Совета университета, приказов ректора.  

Кафедра является выпускающей по специальности I ступени высшего 

образования 1-23 01 06 «Политология (политический менеджмент)» и 

специальности II ступени 1-23 80 07 «Политология» (профилизация 

«Экономическая политология: анализ и прогнозирование политических 

процессов»). В текущем учебном году кафедра обеспечивает преподавание по 

42 дисциплинам. По итогам 2019/2020 уч. года в БГЭУ кафедра была признана 

лучшей по идеологической и воспитательной работе. 

Основными формами работы кафедры по формированию активной 

гражданской позиции и патриотическому воспитанию студентов являются: 

учебно-просветительская работа, работа кураторов студенческих групп, 

работа со студентами в общежитиях университета, экспертно-аналитическая 

деятельность и публикация материалов по актуальным вопросам социально-

политического, патриотического и нравственного характера в СМИ, 

организация общеуниверситетских мероприятий и выездных занятий, работа 

филиала кафедры на базе РОО «Белорусское общество дружбы и культурных 

связей с зарубежными странами». 

Воспитание гражданственности профессорско-преподавательского 

состава кафедры концентрируется вокруг решения следующих задач: 

- создание интеллектуальной среды для выявления и развития 

склонностей и способностей студентов, организация учебно-воспитательного 

процесса с учетом их потребностей и интересов, формирование 

гуманистического мировоззрения; 

- развитие политической культуры, вовлечение студентов в 

общественную жизнь университета; 
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- воспитание уважения к Конституции и законам Республики Беларусь, 

нормам коллективной жизни, развитие социальной и гражданской 

ответственности;  

- оптимизация воздействия субъектов педагогического процесса по 

обеспечению условий для профессионального, социального и личностного 

становления студенческой молодежи. 

Преподаватели кафедры политологии вовлечены в воспитательную 

работу, используя потенциал формальных и неформальных приемов работы со 

студенческой аудиторией, активно ведут поиск новых, нестандартных форм 

работы с молодежью. 

Основой работой кафедры по формированию активной гражданской 

позиции и патриотическому воспитанию студентов являются материалы 

читаемых на кафедре учебных дисциплин: интегрированный модуль 

«Политология», специальный модуль «Геополитика», «Основы 

дипломатической и консульской службы», а также учебных дисциплин 

специализации «Политический менеджмент».  

На регулярной основе сотрудники кафедры проводят информирование 

студентов по актуальным проблемам внутренней и внешней политики 

Республики Беларусь. Идеологическая и воспитательная работы также 

осуществляются в рамках консультаций, индивидуальных бесед, при 

подготовке студентами научных работ, проведении «круглых столов», 

дискуссий. За период 01.09.2019–01.11.2020 гг. преподавателями кафедры 

политологии организовано и проведено 72 соответствующих мероприятия, в 

которых приняли участие более 900 обучающихся. 

В соответствии с планом работы кафедры проводятся беседы в 

студенческих общежитиях, «круглые столы», обсуждаются проблемы 

современных международных отношений, вопросов социально-

экономического развития Республики Беларусь, молодежной политики. 

Важное значение в вопросах формирования гражданской культуры 

сотрудники кафедры уделяют организации выездных занятия студентов БГЭУ 

на базе республиканских органов государственного управления, 

государственных и общественных организаций: Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, Национальной 

телерадиокомпании Республики Беларусь, Министерства образования 

Республики Беларусь, Пресс-центра Дома Прессы Министерства информации 

Республики Беларусь, Белорусского института стратегических исследований, 

РОО «Белая Русь», РОО «Белорусское общество дружбы и культурных связей 

с зарубежными странами». В течение прошлого и текущего учебных годов 

проведено 14 выездных занятий. 

Важной составляющей в работе кафедры по формированию активной 

гражданской позиции и патриотическому воспитанию студентов является 

экспертно-аналитическая работа сотрудников кафедры. Преподаватели 

кафедры на регулярной основе участвуют в освещении значимых 

общественно-политических событий в СМИ, привлекаются к участию в роли 

экспертов государственными и общественными организациями. 
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Активную роль в формировании гражданской культуры играет филиал 

кафедры, созданный на базе РОО «Белорусское общество дружбы и 

культурных связей с зарубежными странами». ППС кафедры и студенты БГЭУ 

принимают участие в организации и проведении встреч с представителями 

зарубежных посольств, белорусских государственных органов, общественных 

организаций и творческих союзов. В числе наиболее важных встреч стоит 

отметить мероприятия с Чрезвычайными и Полномочными послами 

Китайской Народной Республики, Республики Болгария, Республики 

Казахстан, Турецкой Республики; вечер, посвященный 115-летию со дня 

рождения основателя киргизской литературы Аалы Токомбаева, с участием 

посла Республики Кыргызстан; встречу с заместителем председателя РОО 

«Белая Русь» Шатько А.В. на тему «Развитие гражданской позиции молодежи 

– важное направление деятельности Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»» и другие. 

Приоритетным направлением в работе кафедры по формированию 

активной гражданской позиции и патриотизма является формирование у 

студентов любви и уважения к Родине, ее героическому прошлому. 

Сотрудники кафедры и кураторы учебных групп принимают активное участие 

и оказывают помощь в проведении мероприятий, организуемых управлением 

воспитательной работы, профсоюзной организацией БГЭУ. Например, 

обсуждение «Стратегии молодежной политики в Республике Беларусь до 

2030 г.», организация и проведение на базе БГЭУ белорусского этапа 

международного конкурса «Союзная Лига дебатов», участие в мероприятиях, 

посвященных 75-летию Победы, и другие. 

Большое внимание в воспитательной работе сотрудниками кафедры 

уделяется современным информационным технологиям, социальным сетям. 

Работа в социальных сетях является важной составляющей формирования 

гражданственности в молодежной среде. В настоящее время кафедра ведет 

свои активные страницы в наиболее популярных социальных сетях: Instagram, 

Вконтакте, Facebook, YouTube. 

Таким образом, на кафедре политологии сформирована целостная 

система работы по формированию активной гражданской позиции студентов 

на гуманистических принципах, основанная на тесном взаимодействии 

преподавателей и студенческого коллектива, а также социокультурной среды 

университета. 

Тем не менее в деятельности кафедры имеют место определенные 

сложности в работе со студентами старших курсов, т.к. учебно-

воспитательная работа преимущественно проводится со студентами I-го 

курса, что обусловлено тем, что общеобразовательные дисциплины в учебных 

планах специальностей запланированы в основном в первом семестре. 

  

Совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Доклад заведующего кафедрой политологии Веремеева Н.Ю.  принять 

к сведению. Признать удовлетворительной работу кафедры политологии по 
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формированию активной гражданской позиции и патриотическому 

воспитанию студентов. 

2. Заведующему кафедрой Веремееву Н.Ю.:  

2.1 в 2020/2021 уч. году на системной основе организовать проведение 

диалоговых форм идейно-воспитательной работы преподавателей кафедры и 

представителей государственных органов и общественных организаций со 

студентами БГЭУ в целях формирования активной гражданской позиции и 

патриотического воспитания студентов БГЭУ; 

2.2 в 2020/2021 уч. году организовать на факультетах и в студенческих 

общежитиях БГЭУ встречи со студентами по изучению избирательного 

законодательства Республики Беларусь. 

3. Директору ИСГО Добророднему Д.Г.:  

3.1 совместно с УВР не реже 1 раза в год организовать проведение 

мониторинга эффективности работы по формированию активной гражданской 

позиции и патриотическому воспитанию студентов ИСГО. Отчеты 

заведующих кафедрами заслушивать на Совете института социально-

гуманитарного образования;  

3.2 в январе 2021 г. на Совете института социально-гуманитарного 

образования заслушать информацию о деятельности филиала кафедры 

политологии на базе РОО «Белорусское общество дружбы и культурных 

связей с зарубежными странами». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на проректора по 

воспитательной работе Скрибу С.И.  

 

 

 


