
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ ректора от № 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Белорусского государственного экономического университета 

по празднованию в 2021 году 
Дня народного единства 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственные исполнители 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 
направленных на консолидацию общества 

1. Участие студентов, магистрантов, аспирантов, учащихся, 
сотрудников и преподавателей в общереспубликанском 
Дне добрых дел 

15-16 
сентября 
2021 г. 

Деканы факультетов, 
директора ИСГО, ИМП, 
руководители структурных 
подразделений, начальник 
студенческого городка, ПО 
БРСМ, директора филиалов 

2. Организация и проведение в университете и филиалах 
тематических выставок, экспозиций, флешмобов, 
презентаций 

сентябрь 
2021 г. 

Дорохова И.А. заведующий 
студенческим клубом; 
Петреева С.В., заведующий 
библиотекой; 
Ломоносова А.К., 
заведующий музеем 
истории, 

( 



деканы факультетов, 
начальник студенческого 
городка, 
директора филиалов 

3. Подготовка концертной программы, посвященной 
празднованию Дня народного единства (в онлайн формате), 
и размещение на сайте университета 

17 сентября 
2021 г. 

Дорохова И.А. заведующий 
студенческим клубом; 
Иванов И.А.,зам.начальника 
ЦРИТ 

4. Организация в университете фотозоны «Я люблю 
Беларусь» 

17 сентября 
2021 г. 

УВРМ, Дорохова И.А. 
заведующий студенческим 
клубом, ПО БРСМ 

5. Проведение круглых столов, диалоговых площадок по 
тематике, связанной с периодом воссоединения Беларуси в 
1939 г. 

сентябрь 
2021 г. 

Деканы факультетов, 
директора ИСГО, ИМП, 
начальник студенческого 
городка, директора 
филиалов 

6. Организация в университете и филиалах открытых лекций 
профильных историков, посвященных тематике 
воссоединения белорусского народа 

13-17 
сентября 
2021 г. 

Доброродний Д.Г., 
директор ИСГО; 
Полетаева И.И., 
заведующий кафедрой 
экономической истории, 
директора филиалов 

7. Организация и проведение в университете и филиалах 
культурно-патриотических мероприятий (тематические 

сентябрь 
2021 г. 

Деканы факультетов, 
директора ИСГО, ИМП, 



акции, конкурсы, викторины, спортивно-патриотические 
акции и др.) 

руководители структурных 
подразделений, начальник 
студенческого городка, ПО 
БРСМ, директора филиалов 

8. Организация посещения мемориальных комплексов и 
музеев, посвященных теме развития БССР и Западной 
Беларуси в межвоенный период и событиям Великой 
Отечественной войны 

сентябрь 
2021 г. 

Деканы с 
директор 
УВРМ, н 
студенче 
директор 

Факультетов, 
)а н е г о , ИМП, 
ачальник 
ского городка, 
)а филиалов 

9. Участие в творческо-спортивном празднике «Мы вместе» в 
комплексе общежитий «Студенческая деревня» 

17 сентября 
2021 г. 

Рутковская О.С., 
заместитель начальника 
студенческого городка, 
Чернюк С.П., заведующий 
общежитием №9 

10. Проведение в университете конкурса «Наша сила в 
единстве» (ЭССе, стихотворений, рисунков) 

до 25 
сентября 
2021 г. 

УВРМ, деканы факультетов, 
начальник студенческого 
городка, ПО БРСМ, 
директора филиалов 

11. Проведение в информационных и кураторских часов, 
посвященных Дню единения 

13-17 
сентября 
2021 г. 

Деканы с 
начальни 
городка, 
филиало! 

Факультетов, 
[К студенческого 
директора 

3 
Участие студентов, магистрантов, аспирантов, учащихся, сотрудников и преподавателей 

в областных и республиканских мероприятиях 
12. Участие в Республиканском легкоатлетическом забеге «За 

единую Беларусь» 
11 сентября 

2021 г. 
Богаревич П.О., заведующий 
кафедрой ФКиЭС; 



Жданович С.А., начальник 
спортивного клуба 

13. Участие в Минском полумарафоне 
#MinskHalfMarathon2021 

12 сентября 
2021 г. 

Богаревич И.О., заведующий 
кафедрой ФКиЭС; 
Жданович С.А., начальник 
спортивного клуба 

14. Акция по раздаче лент и атрибутики с элементами 
государственной символики Республики Беларусь 

13-17 
сентября 
2021 г. 

УВРМ, ПО БРСМ 

15. Проведение тематического квеста в рамках 
Республиканского конкурса «Познай Беларусь» 

6-17 сентября 
2021 г. 

Деканы факультетов, 
ПО БРСМ 

16. Единый день информирования по тематике Дня народного 
единства 

16 сентября 
2021 г. 

Деканы факультетов, 
директора ИСГО, ИМП, 
руководители структурных 
подразделений, 
директора филиалов 

17. Участие в Республиканской патриотической акции 
«Я горжусь, что я гражданин своей страны» 

сентябрь 
2021г. 

Деканы факультетов, 
директора ИСГО, ИМП, 
руководители структурных 
подразделений, ПО БРСМ, 
директора филиалов 

Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках празднования 
Дня народного единства 

18. Оформление информационных стендов, посвященных Дню 
народного единства 

сентябрь 
2021 г. 

УВРМ, Макаева М.А., пресс-
секретарь университета, 
директора филиалов 



19. Размещение на сайте университета и в официальных 
аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах информации 
0 проводимых мероприятиях в Год народного единства 

сентябрь-
декабрь 
2021 г. 

Макаева М.А., пресс-
секретарь университета 

20. Подготовка и размещение на сайте университета и в 
официальных аккаунтах в социальных сетях и 
мессенджерах поздравлений трудовых коллективов и 
белорусского народа с Днем народного единства от ректора 
университета 

17 сентября 
2021 г. 

Макаева М.А., пресс-
секретарь университета 

Проректор по воспитательной работе С.И.Скриба 


