
Отчет о значимых мероприятиях 

идеологического и воспитательного характера 

в Белорусско-Российском университете 

с 1 по 30 июня 2016 года 

 Международное сотрудничество: 

o Международные конференции, проводимые на собственной базе  

Встречи с представителями иностранных государств: 

Участие в международных мероприятиях в сфере социально-культурных 

молодежных инициатив: 

-участие в вебинаре по Программе «Глобальное образование» под 

председательством заместителя Министра образования Российской 

Федерации; 

Участие в республиканских, региональных, городских, межвузовских 

мероприятиях, кроме спортивных. (Указать название, направление 

деятельности, базу проведения и результат (дипломы, грамоты и проч.): 

-участие иностранных студентов в литературном празднике 

«Читаем Пушкина вместе» 

-участие в VIII Республиканской выставке современного визуального 

творчества «АРТ_АКАДЕМИЯ»: победители в номинации «Фотовзгляд» 

Красовский Дмитрий, Далецкий Александр; победитель в номинации 

«АРТ-объект» Малек Фахер; 

-участие в финале молодежного эстрадного конкурса «Лестница в 

небо»(2-е место занял Близнеков Роман, 3-е место дуэт Комар 

Анастасия, Михеев Александр); 

- участие в конкурсе исполнителей молодежной песни в рамках X 

фестиваля «Молодежь за Союзное государство»; 

- участие в международном фестивале народного творчества 

«Венок дружбы» (г. Бобруйск); 

- участие в городском велопробеге «В ритме города» в рамках Дня 

молодежи; 

- участие в городской гражданско-патриотической акции «Звон 

скорби», посвященной Дню всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню города: 
- возложение цветов к памятному знаку жертвам фашистских 

репрессий в годы ВОВ; 

- участие в театрализованном шествии «Мой город мира, дружбы и 

любви!»; 

- участие иностранных студентов в празднике национальных 

культур «Могилев – наш общий дом»; 

- участие членов волонтерского клуба «От сердца к сердцу» и членов 

клуба «Наследие» в празднике национальных культур: «Русское подворье». 

Конференции, круглые столы, семинары по вопросам идеологии и 

воспитания, проводимые на собственной базе: 



Сведения о проведенных информационных и кураторских часах по 

единой для вуза тематике. Сведения о проведении ЕДИ: 

- Единый день информирования: «Беларусь – от освобождения к 

независимости». 

Общевузовские смотры и конкурсы, кроме культурно-досуговых (в том 

числе проводимые для участия победителей в республиканских 

мероприятиях): 

 Мероприятия по реализации основных направлений воспитательной 

деятельности: 

o Гражданственность и патриотизм: 

Воспитание культуры мира, умения жить в поликультурном мире: 

o Воспитание культуры трудовой и профессиональной деятельности. 

Вторичная деятельность («Трудовые десанты»): 

- торжественная отправка студенческих строительных отрядов 

им. И.С. Лазаренко и им. И.Т. Гришина на строительство АЭС. 

o Социальная защита студентов 

o Духовно-нравственное воспитание  

o Волонтерство, благотворительность: 

- благотворительный праздник в кафе-ресторане «Габрово» для 

детей ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 

инвалидам», посвященный Дню защиты детей. 

o Взаимодействие с религиозными организациями 

o Эстетическое воспитание. Культура быта и досуга  

- посещение театральных постановок Могилѐвского областного 

драматического театра. 

o Гендерная и семейная культура: 

o Экологическая культура:  

o Культура безопасной жизнедеятельности: 

Здоровый образ жизни (в том числе работа общественной комиссии по 

питанию):  

 Воспитание культуры самопознания, саморегуляции личности:  

 Профилактическая работа: 

o по противодействию наркомании, незаконному обороту 

наркотиков и связанных с ним правонарушениям: 

o по профилактике ВИЧ/СПИД: 

o по борьбе против табака: 

o по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма: 

o по профилактике суицидального поведения 

o профилактика противоправного поведения 

o деятельность оперотряда, добровольной дружины: 

- дежурство членов молодѐжной добровольной дружины на 

областных, городских, вузовских мероприятиях, а также в районе 

проживания иностранных студентов; 

- осуществление пропускного режима в учебное время и в период 

проведения ЦТ. 



o правовое просвещение граждан 

o борьба с преступностью, коррупцией 

o противодействие торговле людьми, нелегальной миграции и 

связанным с ними противоправным деяниям 

 Научно-методическое, организационное и информационное 

сопровождение деятельности (указать форму, вид, тематику проведенной 

работы: круглые столы, метод. объединения, совещания; НИР; печатная 

продукция и др.): 

o Кураторов 

o воспитателей:  

o лидеров студенческого самоуправления: 

ППС и др.: 

- заседание совета машиностроительного факультета «Об 

идеологической работе на факультете, отчет кураторов учебных групп о 

проделанной работе за учебный год и утверждение кандидатур 

кураторов на 2015/16 учебный год»; 

- заседание совета строительного факультета «Утверждение плана 

УВК и плана воспитательной работы на 2015/16 учебный год»; 

-заседание совета инженерно-экономического факультета «О 

работе кураторов, их роли в идеологической и воспитательной работе, 

утверждение кандидатур кураторов на 2015/2016 учебный год» 

 Деятельность социально-педагогической и психологической 

службы 

 работа по защите прав и законных интересов студентов: 

- информационно-просветительская работа: 

o диагностическая работа: 

o коррекционно-развивающая работа 

 Мероприятия/ акции 

o ОО «БРСМ»: 

-посещение Дома малютки (г. Могилев) с поздравительной 

программой ко Дню защиты детей; 

o профсоюза студентов: 

других позитивных студенческих объединений (указать полное 

название): 

 Профориентационная работа. (Указать тематику, базу проведения) 

Для дней открытых дверей – раскрыть значимые мероприятия: 

Работа с иностранными студентами: 

- торжественное мероприятие, посвященное окончанию 

подготовительного отделения иностранными слушателями; 

- собрание с выпускниками подготовительного отделения по 

вопросам поступления в университет; 

Взаимодействие с общественными организациями и специалистами: 

 Встречи со значимыми людьми (если ранее об этом не упоминалось) 

 Культурно-массовые, досуговые мероприятия: 



- торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов 

выпускникам университета (вручение благодарностей ректора 

университета лучшим выпускникам вуза, концертная программа); 

 Спортивные соревнования (с указанием достижений международного, 

республиканского, регионального уровней): 

- участие в Первом Республиканском чемпионате открытого 

первенства по мини-футболу среди студентов из числа иностранных 

граждан на Кубок профкома студентов МГУП (3 место). 

- участие в 11-й областной спартакиаде актива Союзной 

молодежи – 1-е место; 

- участие в городском турнире по дартсу для Союзной молодежи, 

-участие в первых Европейских играх: Цмыг Никита занял 2-е место 

(плавание 200 метров на спине); 

 - участие в Чемпионате Италии по плаванию: Цмыг Никита занял 

1-е  место (дистанция 200 метров на спине); 

- участие в 3-й открытом республиканском турнире по 

армрестлингу на призы Валерия Бабука 3-е место заняли Валькевич 

Кирилл, Дивакова Галина, Закалинский Федор, 2-е место – Дробыш 

Сергей, 1-е место – Гордиевич Влад.  

 

 

Проректор по воспитательной и 

информационной работе     А.В. Казанский 
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