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ПЛАН 
идеологической и воспитательной работы 

Белорусского государственного экономического университета 
на 2016 – 2017 учебный год 

 
 
Цель: 
• формирование у студенческой молодежи основополагающих мировоззренческих 

ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности, 
политической культуры, патриотизма и гражданственности, активной жизненной позиции 
и личного вклада в становление демократического государства. 

 
Задачи: 
• координация работы всех участников воспитательного процесса, общественных                   

организаций, института семьи по обеспечению условий для эффективной 
идеологической и идейно-воспитательной работы в вузе; 

• формирование политической, правовой и нравственной культуры студентов; 
• воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и   

гражданской ответственности как важнейшей характеристики молодежи, 
проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, ее укреплении и 
защищенности; 

• содействие осознанию студентами социальной значимости своей будущей профессии, 
формированию профессиональных интересов, чувства ответственности за результаты 
своего труда, стремления повышать собственную конкурентоспособность; 

• поддержка молодежных инициатив, оказание содействия в развитии творческого 
потенциала, поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития у 
студенческой молодежи навыков самоуправления; 

• создание благоприятных психолого–педагогических условий для разнообразной                      
содержательной деятельности студентов; 

• стимулирование саморазвития студентов, раскрытие их способностей в кружковой и 
клубной деятельности, досуговых, спортивных, трудовых объединениях, молодежных 
общественных организациях; 

• приобщение молодежи к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство 
и своеобразие истории и культуры своего Отечества, народа; формирование 
потребностей в высоких духовно-нравственных и культурных ценностях. Воспитание 
у студентов ценностей мировой и национальной культуры, стремления к их 
приумножению; 

• воспитание у студентов отношения к семье как важнейшей ценности, потребностей в 
культуре семейных отношений, соблюдение общепринятых этических норм; 

• формирование у студентов установок на здоровый образ жизни, пропаганда 
физической культуры и спорта, проведение активной профилактической работы по 
недопущению распространения табакокурения, пьянства и  алкоголизма, наркомании. 

 
 
 
 
 



 2 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1. Заседания Координационного совета по делам молодежи и воспитательной работе 
1.1     О состоянии работы по гражданско – 

патриотическому воспитанию и его 
совершенствованию  
    О работе деканата факультета финансов и 
банковского дела с социально незащищенной 
категорией студентов, обучающихся на факультете 
банковского дела (по выполнению Декрета №18 от 
24.11.2006 г.) 
      (Отчет заместителя декана по в/р) 

Сентябрь  
2016 г. 

Мишкевич М.В., 
проректор по 

учебной работе 
Романович Е.А., 

начальник УВРМ, 
Леонович Т.И., 
з/декана ФФБД 

1.2     О состоянии кураторской работы  в вузе и путях ее 
совершенствования; 
    О состоянии информационно-пропагандистской  
работы на ФМБК 
      (Отчет заместителя декана по в/р) 

Февраль  
2017 г. 

Мишкевич М.В., 
проректор по учебной 

работе 
Романович Е.А., 
начальник УВР 

Тур В.В., 
з/декана ФМБК 

2. Идеологическая работа, формирование политической культуры 
2.1 Проведение мониторинга эффективности  

идеологической и воспитательной работы среди 
студентов 

Октябрь-
ноябрь  
2016 г., 

март–май  
2017 г. 

Мишкевич М.В., 
проректор по 

учебной работе,  
Романович Е.А., 

начальник УВРМ,  
СППС 

2.2 Организация взаимодействия с первичной 
организацией РОО «Белая Русь» БГЭУ по 
патриотическому и гражданскому воспитанию 
студенческой молодежи 

В течение 
учебного  

года 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

деканы 
факультетов, 
Ярцев А.И., 

председатель первичной 
организации 

 РОО «Белая Русь» 
БГЭУ 

2.3 Организация и проведение выступлений членов 
информационно–пропагандистской группы, лекторов 
Белорусского республиканского общества «Знание» - 
преподавателей БГЭУ, в рамках подготовки к выборам 
депутатов в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 

Август - 
сентябрь 
2016 г. 

Мишкевич М.В., 
проректор по учебной 

работе, 
Романович Е.А., 

начальник УВРМ, 
деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, 
руководители 
структурных 

подразделений 
Первичные организации 

общества «Знание» 
2.4 Проведение в учебных группах кураторских часов, в 

общежитиях – вечеров вопросов и ответов, бесед по 
правовой и политической тематике с участием 
профессорско-преподавательского состава вуза в 
рамках подготовки к выборам депутатов в Палату 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь 

Август - 
сентябрь 
2016 г. 

Лаптенок А.С.,  
директор ИСГО, 

деканы факультетов, 
заведующие кафедрами,          
Пинчук С.А., начальник 

студгородка  
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2.5 Организация встречи студентов с кандидатами в 
депутаты Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по Васнецовскому округу  
Заводского района г. Минска 

Сентябрь  
2016 г. 

Мишкевич М.В., 
проректор по учебной 

работе 
Романович Е.А., 

начальник УВРМ, 
деканы факультетов 

2.6 Организация и проведение совместно со СМИ, 
представителями государственных структур по работе с 
молодежью, лидерами общественных объединений 
«круглых столов» по вопросам подготовки и проведения 
выборов в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 

В течение 
избирательной 

кампании 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

деканы факультетов, 
редактор газеты  

«Экономист» Кучко А.Т.., 
Лукашевич В.В., 

секретарь ПО ОО БРСМ 
2.7 Подготовка и проведение встреч со студентами, впервые 

участвующими в голосовании, под рубрикой «Я 
гражданин Республики Беларусь» 

Сентябрь 
2016 г. 

Мишкевич М.В., 
проректор по учебной 

работе, 
Романович Е.А., 

начальник УВРМ, 
деканы факультетов, 

Совет ветеранов, 
Барейша М.Ф., 
председатель 

Координационного 
студенческого совета, 

Лукашевич В.В., 
секретарь ПО ОО БРСМ 

2.8 Организация бесплатных юридических консультаций 
для студенческой молодежи по практике применения 
положений Избирательного кодекса Республики 
Беларусь  
 

Август – 
сентябрь 
2016 г. 

Декан факультета  
права  

Шкляревский А.Н., 
студенческая 
юридическая 
консультация 

2.9 Актуализация информации о жизнедеятельности вуза 
на информационных стендах 

Ежемесячно Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

деканы факультетов, 
руководители 
структурных 

подразделений 
2.10 Освещение на страницах газеты «Экономист» 

вопросов организации идеологической и 
воспитательной работы на факультетах, кафедрах, в 
общежитиях и в структурных подразделениях вуза 

1 раз в  
2 недели 

Кучко А.Т., 
редактор газеты  
«Экономист», 

деканы факультетов 
                                                            3. Организационные мероприятия 
3.1 Подготовка и организация планирования на 2016-2017 

учебный год. 
Согласование и утверждение планов воспитательной 
работы УВР, факультетов, кафедр, общежитий, 
коллегиальных органов студенческого 
самоуправления, других структурных подразделений 
вуза на 2016-2017 учебный год 

До 01.07. 
2016 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

руководители 
структурных 

подразделений, 
Барейша М.Ф., 
председатель 

координационного 
студенческого совета, 

ППО студентов, 
Лукашевич В.В., 

секретарь 
ПО ОО «БРСМ» 
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3.2 Закрепление за учебными группами 1-5 курсов  
преподавателей-кураторов учебных групп  

До 01.09. 
2016 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами 

3.3 Подготовка плана мероприятий факультетов, кафедр, 
студенческих общежитий по подготовке и проведению 
выборов в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 

Август  
2016 г. 

Мишкевич М.В., 
проректор по учебной 

работе 
Романович Е.А., 

начальник УВРМ, 
деканы факультетов, 

Пинчук С.А., начальник 
студенческого городка 

3.4 Организация и проведение на факультетах и в 
общежитиях мероприятий с целью привлечения 
молодежи к участию в избирательной кампании по 
выборам в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 

Август – 
сентябрь 
2016 г.  

 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

деканы факультетов, 
Дорохова И.А., 

зав.студенческим 
клубом,  

Битус И.П., начальник 
спортивного клуба, 

Пинчук С.А., начальник 
студенческого городка 

3.5 Проведение собраний, встреч студентов-
первокурсников с ректоратом, деканами факультетов, 
заведующих кафедрами, молодежных общественных 
организаций, старшекурсниками–отличниками учебы. 
Ознакомление с Уставом БГЭУ, Правилами 
внутреннего учебного распорядка 

Сентябрь – 
октябрь  
2016 г. 

Ректорат,  
Романович Е.А., 

начальник УВРМ, 
деканы факультетов, 

Барейша М.Ф., 
председатель ППО 

студентов, 
Лукашевич В.В., 
секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 
3.6 Формирование кружков, клубов и объединений, 

спортивных секций по интересам и обеспечение их 
работы в новом учебном году 

Сентябрь  
2016 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 
Дорохова И.А. зав. 

студенческим клубом, 
кафедра ФКиЭС, 

Битус И.П. начальник 
спортивного клуба, 

Пинчук С.А., начальник 
студенческого городка 

3.7 Размещение в сети «Интернет» электронной странички 
«Молодой избиратель» 

Август – 
сентябрь 
2016 г.  

 

Седун А.М., 
проректор по учебной 

работе  
Иванов И.А.,  

начальник УМО 
 «Интернет», 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  
Лукашевич В.В., 

секретарь ПО «БРСМ»  
3.8 Организация и проведение в университете конкурсов: 

• «Лучший куратор академической группы»; 
• «Лучшая академическая группа»; 

Апрель-май 
2017 г. 

Ректорат,  
Романович Е.А., 
начальник УВРМ  



 5 

• «Лучший сайт факультета»; 
• «Мой университет» 

деканы факультетов 
 

3.9 Подготовка и проведение заседаний Попечительского 
совета 

1 раз  
в семестр 

Мишкевич М.В., 
проректор по учебной 

работе, 
Романович Е.А., 

начальник УВРМ,  
члены  

Попечительского совета 
3.10 Проведение кураторских часов в академических 

группах 
Согласно  

расписаниям 
занятий 

Кураторы 
учебных групп 

3.11 Проведение круглых столов, семинаров, акций и 
других мероприятий, направленных на формирование 
мышления по энергосбережению, экономному 
использованию природных ресурсов, электроэнергии, 
тепла, топлива 
 

По планам  
факультетов, 

кафедр,  
структурных 

подразделений 

Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, 

кураторы учебных 
групп,  

Пинчук С.А., начальник 
студенческого городка 

3.12 Рассмотрение на заседаниях Советов факультетов, 
кафедр вопросов, связанных с организацией 
идеологической и воспитательной работы. 
Заслушивание отчетов по выполнению 
индивидуальных планов ППС,  кураторов учебных 
групп 

 По планам 
факультетов, 

кафедр 

Деканы факультетов, 
заведующие  
кафедрами 

3.13 Организация работы постоянных выставок литературы 
по пропаганде правовых знаний, достижений в 
социально-экономическом развитии страны, 
приуроченных к международным праздникам 

В течение 
учебного 

года 

Шандора С.В., 
заведующий 
библиотекой 

3.14 Организация подписки на государственные средства 
массовой информации в университете  

1 раз  
в полугодие 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

деканы факультетов 
3.15 Обеспечение контроля за содержанием наглядной 

информации в учебных корпусах, на факультетах, в 
общежитиях 

Еженедельно Романович Е.А., 
начальник УВРМ  

деканы факультетов, 
Пинчук С.А., начальник 

студгородка 
3.16 Обмен международными делегациями, группами 

студентов, коллективами художественной самодея-
тельности, спортивными командами, организация и 
проведение встреч с зарубежной молодежью 

По плану 
УМУМС 

УМУМС,  
Романович Е.А., 

начальник УВРМ, 
деканы, 

Дорохова И.А. зав. 
студенческим клубом, 
Битус И.П. начальник 

спортивного клуба 
 

4. Методическая работа 
4.1 Совещание с заместителями деканов факультетов по 

в/р: 
• Анализ эффективности идеологической и 

воспитательной работы за 2015-2016 учебный год; 
• Перспективные направления идеологической и 

воспитательной работы на 2016– 2017 учебный год 

Сентябрь 
2016 г. 

Мишкевич М.В., 
проректор по учебной 

работе, 
Романович Е.А., 
начальник УВРМ 

4.2 Методическое занятие с педработниками 
общежитий: 
• Анализ проводимой воспитательной работы в 

Сентябрь  
2016 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

СППС, 
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студенческих общежитиях в 2015-2016 учебном 
году и основные задачи на I семестр 2016-2017 
учебного года; 

• Формирование студенческих советов общежитий 

Пинчук С.А., начальник 
студгородка 

4.3 Семинар-практикум по организации культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 
2016-2017  учебном году: 
• Анализ деятельности студенческого и спортивного 

клубов в 2015-2016 учебном году; 
• Инновационные формы, методы в организации 

культурно-массовой и физкультурно-оздорови-
тельной работы в вузе в 2016-2017 учебном году 

Октябрь  
2016 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

Пинчук С.А.,  
начальник студгородка, 

Дорохова И.А. зав. 
студенческим клубом, 
Битус И.П. начальник 

спортивного клуба, 
заведующие 

общежитиями 
 

4.4 Семинар для студенческого актива факультетов и 
общежитий: 
• Функции, задачи и роль студенческого совета 

общежития в жизнедеятельности общежитий; 
• Планирование работы студсовета; 
• Взаимодействие с общественными молодежными 

объединениями при организации и проведении 
мероприятий 

Октябрь  
2016 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

Барейша М.Ф., 
председатель ППО 

студентов, 
Лукашевич В.В., 

секретарь ПО  «БРСМ» 

4.5 Семинар-совещание с заведующими, педработниками, 
председателями студсоветов общежитий: 
• Подведение итогов идеологической и 

воспитательной работы за 1 семестр 2016-2017 
учебного года и задачи на 2 семестр; 

• О взаимодействии студсоветов с педрабониками 
общежитий, студенческим и спортивным клубами 
при организации досуга студентов 

Январь –  
февраль  
2017 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

Пинчук С.А.,  
начальник студгородка, 

СППС, 
Дорохова И.А. зав. 

студенческим клубом, 
Битус И.П. начальник 

спортивного клуба, 
Барейша М.Ф., 

председатель ППО 
студентов, 

Лукашевич В.В., 
секретарь ПО  «БРСМ» 

4.6 Методическое занятие с заведующими, 
педработниками общежитий: 
• Особенности формирования психологического 

климата среди студентов, проживающих в 
общежитиях; 

• Анализ работы по профилактике правонарушений 
за 1 семестр 

Февраль 
2017 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

Пинчук С.А.,  
начальник студгородка 

4.7 Круглые столы на факультетах для кураторов 
учебных групп: 
 Эффективность работы кураторов учебных групп в 

1 семестре 2016-2017 учебного года: проблемы и 
пути их решения 

Январь –  
февраль  
2017 г. 

(по планам 
факультетов) 

Деканы факультетов 
 

4.8 Круглый стол для заместителей деканов по в/р, 
заведующих, педработников общежитий: 

• Особенности воспитательной работы в 2016-
2017 учебном году: анализ, итоги, пути 
повышения эффективности 

Май 
2017 г. 

Мишкевич М.В., 
проректор по учебной 

работе, 
Романович Е.А., 

начальник УВРМ, 
СППС, 
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деканы факультетов, 
Дорохова И.А., зав. 

студенческим клубом, 
Битус И.П., начальник 

спортивного клуба, 
Барейша М.Ф., 

председатель ППО 
студентов, 

Лукашевич В.В., 
секретарь ПО  «БРСМ», 
Пинчук С.А., начальник 

студгородка 
4.9 Оказание необходимой методической и 

консультационной помощи педработникам, 
студсоветам общежитий по вопросам: 

• организации свободного времени студентов; 
• вовлечения в спортивную жизнь университета; 
• психолого-педагогического сопровождения 

воспитательной работы 

1 раз  
в квартал 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом, 
Битус И.П., начальник 

спортивного клуба, 
СППС 

4.10 Семинарские, инструкторско-методические занятия, 
инструктажи студенческого актива на факультетах, 
кафедрах 

По планам 
работы 

факультетов 

Деканы факультетов, 
кафедры, 

кураторы учебных 
групп, 

Барейша М.Ф., 
председатель ППО 

студентов, 
Лукашевич В.В., 

секретарь ПО  «БРСМ» 
5. Формирование правовой культуры.  

Идейно-нравственное и патриотическое воспитание 
5.1 Организация и проведение экскурсий в музее истории 

БГЭУ для студентов вуза. Знакомство с историей 
БГЭУ 

По планам  
работы музея 

истории,  
факультетов 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ  

Ломоносова А.К., зав. 
музеем истории БГЭУ, 
деканы факультетов, 
кураторы учебных 

групп,  
Пинчук С.А.,  

начальник студгородка 
5.2 Проведение в музее истории БГЭУ встреч студентов с 

ветеранами Великой Отечественной войны, 
ветеранами труда, воинами – интернационалистами, 
выпускниками вуза, участниками стройотрядовского 
движения с использованием экспозиций и документов  

По планам  
работы музея 

истории,  
факультетов 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ 

Ломоносова А.К., зав. 
музеем истории БГЭУ, 
деканы факультетов, 

Пинчук С.А., начальник 
студгородка 

5.3 Организация и проведение на факультетах и в 
общежитиях встреч с руководителями органов 
государственного управления, представителями 
исполнительной и законодательной власти, лидерами 
молодежных общественных организаций и творческой 
интеллигенцией 

По планам 
работы 

факультетов, 
студенческих 
общежитий 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ  

деканы факультетов, 
кураторы 

учебных групп, 
Пинчук С.А., начальник 

студгородка 
5.4 Организация работы тематических выставок 

литературы, посвященных проведению Года культуры 
Сентябрь – 

декабрь  
Романович Е.А., 

начальник УВРМ,  
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2016 г. Шандора С.В., директор 
библиотеки  

5.5 Подготовка и проведение благотворительной акции 
«Наши дети» 

Декабрь  
2016 г. 

 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

СППС,                            
Лукашевич В.В., 

секретарь ПО  «БРСМ», 
деканы,  

Пинчук С.А., начальник 
студгородка, 

студсоветы факультетов 
и общежитий 

5.6 Организация посещения студенческим активом 
Национального собрания Республики Беларусь 

Сентябрь  
2016 г. 

Ректорат,  
Романович Е.А., 

начальник УВРМ,  
деканы факультетов 

 
5.7 Тематические вечера-встречи студенческой молодежи 

с ветеранами Великой Отечественной войны, 
ветеранами труда университета – членами клуба 
«Экономист» 

В течение 
учебного  

года 
(по плану) 

Романович Е.А., 
начальник УВР  

Лукашевич В.В., 
секретарь  ПО «БРСМ», 

Деканы факультетов,  
кафедры, 

кураторы учебных 
групп, клуб 

«Экономист»,  
Пинчук С.А., начальник 

студгородка, 
студсоветы общежитий 

5.8 Участие в акции «Мы – наследники Победы»: 
участие в районных и городских мероприятиях, 
посвященных Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне 

В течение 
учебного 

года 
(согласно 
памятным 

датам) 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ  

 Деканы факультетов, 
Пинчук С.А., начальник 

студгородка,  
Барейша М.Ф., 

председатель ППО 
студентов,            

Лукашевич В.В., 
секретарь  ПО «БРСМ», 

Совет ветеранов, 
Клуб «Экономист» 

 
5.9 Оказание шефской помощи ветеранам и инвалидам  

Великой Отечественной войны и армии, семьям 
военнослужащих, погибших в локальных войнах, 
ветеранам труда университета, инвалидам в рамках 
акций «Забота», «Ветераны живут рядом» 

По планам  
комитета  
ПО ОО 

«БРСМ», 
структурных 

подразделений 

Ректорат,  
Романович Е.А., 

начальник УВРМ,  
деканы факультетов, 

Артемов В.В., 
председатель ППО 

сотрудников, 
Лукашевич В.В., 

секретарь ПО  «БРСМ» 
5.10 Организация и проведение экскурсий на предприятия, 

в организации и учреждения  г. Минска 
 По планам 

работы  
факультетов, 

кафедр 

Деканы факультетов, 
кафедры, 
кураторы 

учебных групп 
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5.11 Организация встреч со специалистами в области 
экономики 

По планам  
работы  

факультетов, 
кафедр 

Деканы факультетов, 
кафедры, 
кураторы 

учебных групп, 
клуб «Экономист» 

5.12 Организация и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня факультета, Дня университета 

Май 2017 г. Деканы факультетов, 
кафедры, 
кураторы 

учебных групп, 
Дорохова И.А., 

заведующая 
студенческим клубом 

5.13 Оказание методической помощи в организации работы 
клуба «Экономист» 

В течение 
учебного  

года 
(по плану) 

Ректорат,  
Романович Е.А., 

начальник УВРМ,  
Артемов В.В., 

председатель ППО 
сотрудников 

5.14 Организация посещения студентами театров, музеев, 
выставок г. Минска 

Постоянно Деканы факультетов, 
Пинчук С.А., начальник 

студгородка, 
Барейша М.Ф., 

председатель ППО 
студентов, 

Лукашевич В.В., 
секретарь ПО «БРСМ» 

5.15 Организация тематических экскурсионно-
туристических поездок по уникальным историческим 
объектам в рамках республиканской программы 
«Жыву ў Беларусi i тым ганаруся», экскурсии к 
мемориалам, посвященным истории Великой 
Отечественной войны: «Брестская крепость», «Курган 
славы», «Хатынь», «Прорыв», «Линия Сталина» 

По планам  
работы  

факультетов, 
студенческих 
общежитий 

Ректорат,  
Романович Е.А., 

начальник УВРМ,  
деканы факультетов, 

Пинчук С.А., начальник 
студгородка, 

кураторы 
учебных групп 

                                              6. Профилактическая  и индивидуальная работа. 
Психолого-педагогическое обеспечение воспитательной работы 

6.1 Составление социально-педагогических характеристик 
учебных групп, факультетов, общежитий. Создание 
«банка данных» по социально незащищенным 
категориям студентов, студентам, склонным к 
девиантному поведению и студентов с особенностями 
психофизического развития 

Сентябрь-
октябрь 
2016 г. 

СППС, 
деканы факультетов, 

Пинчук С.А., начальник 
студгородка 

6.2 Проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, направленных на 
оптимизацию адаптации студентов первого курса к 
условиям обучения в вузе и условиям проживания в 
общежитиях 

Сентябрь – 
декабрь 
2016 г. 

СППС, 
деканы 

 

6.3 Подготовка и проведение мониторинга 
идеологической и воспитательной работы среди 
студентов 1-4 курсов 

Октябрь-
ноябрь  
2016 г., 

Март-май 
2017 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,    

СППС, 
деканы факультетов, 

Пинчук С.А., начальник 
студгородка 

6.4 Проведение психологического исследования среди 
студентов первого курса с целью изучения социально-

Ноябрь -  
декабрь  

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 
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психологической адаптации к условиям обучения в 
вузе 

2016 г. СППС, 
Лукашевич В.В., 

секретарь ПО  «БРСМ», 
деканы факультетов 

 
6.5 Проведение анкетирования среди студентов 3-4 курсов 

«Преподаватель глазами студентов» Февраль 
2017 г. 

 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

СППС 
 

 
6.6 

Организация и проведение на факультетах и в 
общежитиях вуза образовательно-профилактических 
семинаров по профилактике пьянства и алкоголизма, 
наркомании и употребления психоактивных веществ 

Октябрь  
2016 г., 

 Февраль  
2017 г.   

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

 СППС, 
деканы факультетов, 

Пинчук С.А., начальник 
студгородка 

6.7 Организация и проведение на факультетах и в 
общежитиях вуза образовательно-профилактических 
семинаров по проблеме табакокурения Ноябрь  

2016 г.,  
Май  2017 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

 СППС, 
деканы факультетов, 

Пинчук С.А., начальник 
студгородка 

6.8 Проведение коррекционно-развивающих мероприятий 
(тренингов, развивающих занятий, круглых столов),  
направленных на профилактику экзаменационных 
стрессов, на развитие уверенности в себе, обучение 
навыкам релаксации и снятие эмоционального 
напряжения у студентов 1-4 курсов 

Декабрь  
2016 г.,  

Май 2017 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

СППС, 
Деканы факультетов 

 

6.9 Организация и проведение на факультетах и в 
общежитиях вуза совместно с представителями центра  
«Ла Страда» образовательно-профилактических 
семинаров по проблеме противодействия торговле 
людьми, профилактики домашнего насилия, 
укреплению экономических возможностей молодежи, 
гендерным отношениям 

Сентябрь-
ноябрь  
2016 г., 

февраль-май 
2017 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

 СППС, 
Деканы факультетов, 

Пинчук С.А., начальник 
студгородка 

                                     7. Организация воспитательной работы в общежитиях 
 
7.1 Подготовка к новому учебному году комнат для 

работы студенческого совета общежитий, 
самоподготовки, отдыха, спортивных комнат, 
компьютерных классов. Оформление 
информационных стендов 

Август –  
сентябрь  
2016 г. 

Пинчук С.А., начальник 
студгородка, 
заведующие,  

педработники, 
студсоветы 
общежитий 

7.2 Проведение собраний, встреч студентов, 
проживающих в общежитиях, с администрацией 
студгородка, заместителями деканов:  

• ознакомление с требованиями к  санитарному и 
эстетическому оформлению комнат в 
общежитии;  

• правилами внутреннего распорядка, правами и 
обязанностями 

Сентябрь  
2016 г. 

Пинчук С.А., 
начальник студгородка, 

заведующие, 
педработники, 

студсоветы 
общежитий 

7.3 
 

 

Организация работы кружков, клубов и объединений 
по интересам, спортивных секций, обеспечение их 
необходимым инвентарем 

Сентябрь – 
октябрь  
2016 г. 

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом, 
Битус И.П., начальник 

спортивного клуба, 
Пинчук С.А., начальник 
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студгородка 

7.4 Проведение Дня открытых дверей для родителей и 
студентов, проживающих в общежитиях 

Сентябрь – 
декабрь  
2016 г. 

Деканы факультетов, 
Пинчук С.А., начальник 

студгородка  
7.5 Организация и проведение смотра-конкурса на  

лучшую комнату (этаж, блок). 
Подведение итогов смотра-конкурса 

В течение 
учебного  

года 
Апрель – май 

2017 г. 

Деканы, 
Пинчук С.А., начальник 

студгородка, 
заведующие,  

педработники, 
студсоветы 
общежитий 

7.6 Смотр-конкурс на лучшее студенческое общежитие. 
Подведение итогов 

 Апрель 
2017 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

Пинчук С.А., начальник 
студгородка 

 
7.7 Подготовка и проведение спортивно-музыкального 

праздника среди общежитий студенческого городка 
Май  
2017 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

Пинчук С.А., начальник 
студгородка 

7.8 Подготовка и проведение вечеров отдыха, дискотек, 
конкурсов, спортивных мероприятий, приуроченных к 
календарным  и памятным датам  
 

По планам  
работы 

студенческих  
общежитий  

Лукашевич В.В., 
секретарь ПО  «БРСМ», 

Пинчук С.А.,  
начальник студгородка 

 
7.9 Оформление в общежитиях информационных стендов, 

размещение на них актуальной информации  
По планам  

работы 
студенческих  
общежитий 

Заведующие, 
педработники, 

студсоветы 
общежитий 

7.10 Выпуск стенной печати в общежитиях, 
информационных бюллетеней, приуроченных к 
знаменательным датам и Международным дням 

По планам  
работы  

студенческих 
общежитий 

Заведующие, 
педработники, 

студсоветы 
общежитий 

7.11 Проведение «круглых столов», диспутов, 
тематических вечеров по вопросам развития у 
студентов интереса к политической жизни общества, 
формирования гражданской зрелости, воспитания 
национального  самосознания, приобщения к 
ценностям мировой культуры, истории и традициям 
белорусского народа 

По планам  
работы  

факультетов,  
кафедр,  

студенческих 
общежитий 

Пинчук С.А., начальник 
студгородка, деканы, 

заведующие, 
педработники 

общежитий 

7.12 Осуществление контроля за соблюдением Правил 
внутреннего распорядка в общежитиях.   
Проведение среди студентов разъяснительной работы 
по обеспечению сохранности имущества в 
общежитиях 

По планам  
работы  

студенческих 
общежитий 

Деканы факультетов, 
Пинчук С.А., начальник 

студгородка, 
заведующие,  

педработники,  
студсоветы 

общежитий, ДД 
7.13 Освещение на страницах газеты «Экономист» 

организации воспитательной, культурной и спортивно-
массовой работы в студенческих общежитиях 

2 раза  
в месяц 

Пинчук С.А.,  
начальник студгородка  

8.  Студенческое самоуправление 
8.1 Оказание методической и организационной помощи 

Координационному студенческому совету вуза 
 По плану 
 работы  

Ректорат, 
Романович Е.А., 
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Координа-
ционного  

студенческого  
совета 

начальник УВРМ, 
Председатель 

Координационного 
студенческого совета  

 
8.2 Выборы студенческого актива в учебных группах  

1 курса на факультетов 
Сентябрь  

2016 г. 
Деканы 

факультетов, 
кураторы 

учебных групп 
8.3 Проведение отчетно-выборных собраний студенческих 

советов факультетов и общежитий 
 

Сентябрь –  
октябрь  
2016 г. 

Мишкевич М.В., 
проректор по 

учебной работе, 
Романович Е.А., 

начальник УВРМ, 
деканаты,  

Пинчук С.А.,  
начальник студгородка, 
студсоветы общежитий 

8.4 Оказание методической и организационной помощи 
ПО ОО «БРСМ» в создании сети первичных 
организаций в учебных группах 1  курса 
 

Сентябрь –  
декабрь  
2016 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВР  

Лукашевич В.В., 
секретарь  ПО «БРСМ», 

кураторы учебных 
групп, 

заведующие, педработ-
ники, студсоветы 

общежитий 
8.5 Организация и проведение отчетной профсоюзной 

конференции студентов БГЭУ 
Декабрь 
2016 г. 

Мишкевич М.В., 
проректор по учебной 

работе,  
Романович Е.А., 

начальник УВРМ, 
Барейша М.Ф., 

председатель ППО 
студентов 

8.6 Оказание помощи ПО ОО «БРСМ», ППО студентов, 
студенческим советам факультетов и общежитий в 
организации и проведении мероприятий 

По планам  
работы  

подразделений 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

деканы факультетов, 
кураторы 

учебных групп, 
Дорохова И.А., зав. 

студенческим клубом, 
Битус И.П., начальник 

спортивного клуба, 
Пинчук С.А., начальник 

студгородка 
8.7 Формирование студенческих отрядов и организация их 

работы  во время летних каникул 
Май – 
август 
2017 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ  

Барейша М.Ф., 
председатель ППО 

студентов,  
Лукашевич В.В., 

секретарь ПО  «БРСМ» 
8.8 Осуществление контроля за состоянием жилищно-

бытовых условий проживания студентов в 
1 раз  

в квартал 
Барейша М.Ф., 

председатель ППО 
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общежитиях студентов,  
студсоветы 
общежитий 

8.9 Организация охраны общественного правопорядка в 
корпусах и общежитиях университета 

В течение 
учебного  

года 
 

Барейша М.Ф., 
председатель ППО 

студентов,  
Лукашевич В.В., 

секретарь ПО «БРСМ», 
 ДД 

9.  Культурно-массовая работа 
9.1 Праздничная программа, посвященная Дню знаний Сентябрь  

2016 г. 
Мишкевич М.В., 

проректор по учебной 
работе,  

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 

9.2 Проведение внутривузовского тура республиканского 
конкурса «Студент года» 

Сентябрь-
октябрь  
2016 г. 

Лукашевич В.В., 
секретарь ПО  «БРСМ», 

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом, 
Деканы факультетов 

9.3 Концертная программа, посвященная 
Международному дню пожилых людей 

Октябрь  
2016 г. 

Начальник УВРМ 
Романович Е.А., 

студенческий клуб 
9.4 Ежегодный фестиваль художественного творчества 

преподавателей и сотрудников БГЭУ «Осенняя 
пастораль» 

Октябрь  
2016 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 

9.5 Тематическая программа, приуроченная Дню матери Октябрь  
2016г.  

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 

9.6 Ежегодный фестиваль на лучшую тематическую 
программу «Осенний марафон», посвященный дню 
студента 

Ноябрь 
2016 г. 

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 

9.7 Смотр – конкурс художественной самодеятельности 
общежитий «Форум талантов» 

Февраль  
2017 г. 

 

Пинчук С.А., начальник 
студгородка, 

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 

9.8 Новогодняя шоу – программа Декабрь  
2016 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 

9.9 Новогодние программы и огоньки для студентов и 
сотрудников 

Декабрь  
2016 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 

9.10 Конкурс «Виват, первокурсник!» февраль 
2016 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 

9.11 Ежегодный конкурс грации и артистического 
мастерства  «Мисс БГЭУ» 

Март 
2017 г. 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  
студенческий клуб 

9.12 Ежегодный фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна»  

Апрель  
2017 г. 

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 
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9.13 Творческий вечер «Артис Нова» Апрель 
2017 г. 

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 

 
9.14 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
(1941–1945 гг.) 

 
Май  

2017 г. 

Мишкевич М.В., 
проректор по учебной 

работе,  
Романович Е.А., 

начальник УВРМ, 
Дорохова И.А., зав. 

студенческим клубом 
9.15 Праздничный вечер, посвященный Дню университета Май  

2017 г. 
Мишкевич М.В., 

проректор по учебной 
работе,  

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом, 
деканы факультетов 

9.16 Участие творческих коллективов в концертах, 
конкурсах, фестивалях, проводимых в г.Минске, 
республике и т.д. 

По планам  
работы города, 

районов 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 

9.17 Юбилейные вечера творческих коллективов 
студенческого клуба 

По плану  
работы  

студенческого 
 клуба 

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом, 

руководители 
творческих коллективов 

9.18 Проведение заседаний любительских объединений, 
клубов по интересам 

По плану  
работы  

студенческого 
 клуба 

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 

9.19 Организация работы и проведение заседаний 
художественного совета 

По плану  
работы  

студенческого 
 клуба 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ,  

Дорохова И.А., зав. 
студенческим клубом 

10.  Спортивно-массовая работа 
10.1 Ознакомление со спортивными достижениями и 

традициями учебного заведения 
Сентябрь  

2016 г. 
Репкин С.Б., 

зав.кафедрой ФКиЭС, 
Битус И.П., начальник 

спортивного клуба 
10.2 Круглогодичная спартакиада среди сборных команд 

факультетов: 
• плавание, жим лежа (муж.), пауэрлифтинг, мини-

футбол, волейбол (муж., жен.), баскетбол (муж., 
жен.), дзюдо (жен.), самбо (муж.), настольный 
теннис, аэробика. 

Октябрь  
2016 г. –  

май 2017 г. 

Репкин С.Б., 
зав.кафедрой ФКиЭС, 
Битус И.П., начальник 

спортивного клуба, 
деканы 

 
10.3 Спартакиада среди студенческих общежитий: 

• настольный теннис, шашки, дартс, мини-футбол 
Октябрь  
2016 г. –  

май 2017 г. 

Битус И.П., начальник 
спортивного клуба, 

инструкторы-методисты 
по спорту общежитий, 

Пинчук С.А., начальник 
студгородка 

10.4 Турниры по игровым видам спорт (кубки, 
соревнования среди спортивных групп специализаций: 
волейбол (муж.,жен.), баскетбол (муж., жен.), 
н/теннис, аэробика, мини-футбол, самбо, дзюдо, 
н/теннис)): 

В течение 
учебного  

года 
(по плану) 

Репкин С.Б., 
зав.кафедрой ФКиЭС, 
Битус И.П., начальник 

спортивного клуба, 
Деканы факультетов 
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• Туристический поход 1-й категории сложности по 
Беларуси (1-2 курс) 

Октябрь  
2016 г. 

Май  
2017 г. 

 

• Первенство БГЭУ среди групп специализаций 2 
курсов по аэробике 

Ноябрь  
2016 г. 

• Кубок БГЭУ среди мужских команд по баскетболу Декабрь  
2016 г. 

• Турнир по баскетболу и волейболу, посвященные 
Дню защитника Отечества 

Февраль 
 2017 г. 

• Личное первенство БГЭУ по настольному теннису Март – апрель 
2017 г. 

• Традиционный турнир  по мини-футболу среди 
команд курсов 

 

• Первенство БГЭУ среди спортивных групп 
специализаций по плаванию 

Апрель  
2017 г. 

• Турнир по баскетболу среди первокурсников Май 2017 г. 
10.5 Соревнования среди сотрудников и преподавателей: 

Январь –  
февраль  
2017 г. 

Репкин С.Б., 
зав.кафедрой ФКиЭС, 
Битус И.П., начальник 

спортивного клуба, 
Артемов В.В., 

председатель ППО 
работников 

• Спартакиада по волейболу, настольному теннису, 
шахматам, мини-футболу, дартсу, бильярду, 
плаванию, домино 

10.6 Участие сборных команд БГЭУ в спартакиаде 
Заводского района по лыжным гонкам, стрельбе 
пулевой, плаванию, шахматам, мини–футболу, 
волейболу, настольному теннису, кроссу, бильярду 

Октябрь  
2016 г. – 

май 2017 г. 

Репкин С.Б., 
зав.кафедрой ФКиЭС, 
Битус И.П., начальник 

спортивного клуба 
10.7 Участие сборных команд БГЭУ в Республиканской 

универсиаде по волейболу (муж., жен.), баскетболу 
(муж., жен.), гандболу (муж., жен.), мини–футболу, 
футболу (муж., жен.), борьбе дзюдо, самбо, 
армрестлингу, пауэрлифтингу, спортивной аэробике, 
плаванию, настольному теннису, шахматам, каратэ, 
тайландскому боксу, таэквондо, футболу (муж., жен.), 
легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, 
спортивному ориентированию, летнему и зимнему 
многоборью здоровья 
 

Октябрь  
2016 – 

май 2017 г. 

Репкин С.Б., 
зав.кафедрой ФКиЭС, 
Битус И.П., начальник 

спортивного клуба 

11.  Оздоровление студентов 
11.1 Подготовка и проведение заседаний Комиссии по 

оздоровлению и санаторно-курортному лечению 
студентов вуза 

По плану  
работы 

Комиссии по  
оздоровлению 
и санаторно–
курортному 

лечению 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

Барейша М.Ф., 
председатель ППО 

студентов 

11.2 Организация работы по оздоровлению студентов в 
санатории-профилактории БГЭУ 

По плану 
работы 

Комиссии по 
оздоровлению 
и санаторно–
курортному 

лечению 

Романович Е.А., 
начальник УВРМ, 

Барейша М.Ф., 
председатель ППО 

студентов,                
главврач 

санатория-профилак-
тория Саевич В.В. 
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11.3 

 
Организация участия студентов в вакцинации против 
гриппа 

 
Октябрь-

ноябрь 2016 г. 

 
Мишкевич М.В., 

проректор по учебной 
работе, деканы 

11.4 Организация профилактического осмотра студентов в 
городской студенческой поликлинике №33 

По 
совместному 

плану 
ректората и 
администра-

ции 33–й 
студенческой 
поликлиники 

Мишкевич М.В. 
проректор по учебной 

работе, 
начальник УВРМ, 

Барейша М.Ф., 
председатель ППО 

студентов, 
Рыбакова Ж.В., 

главврач медпункта 
 
Начальник управления         
воспитательной работы с молодежью                                                                   Е.А. Романович 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Первый проректор 

_____________ В.В. Садовский 

Проректор по учебной работе 

_____________ М.В. Мишкевич 
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