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ПОЛОЖЕНИЕ 
о гербе и флаге Государственного учреждения высшего 

профессионального образования «Белорусско-Российский университет»

1. Герб и флаг являются официальными геральдическими символами 
Государственного учреждения высшего профессионального образования 
«Белорусско-Российский университет» /далее университет/. 

2. Цель учреждения официальных геральдических символов - внешнее 
символическое оформление статуса университета как Государственного 
учреждения высшего профессионального образования совместного ведения 
Республики Беларусь и Российской Федерации.

3. Герб университета - щит голубого цвета с изображением золотого 
(желтого) портика с шестью коринфскими колоннами, завершенного аттиком.
В центре аттика-цветок из пяти лепестков красного, зеленого, серебряного 
(белого), голубого и красного цветов.

Флаг университета - полотнище голубого цвета (такого же, как и цвет 
гербового щита) с соотношением ширины и длины как 1:2; на лицевой стороне 
в центре - гербовая же эмблема - золотой портик с 6 коринфскими колоннами,
завершенный аттиком. В центре аттика-цветок из пяти лепестков.

4. Портик на гербовом щите обозначает университет, поскольку одним из 
основных элементов архитектурно-декоративного оформления главного 
корпуса университета являются портики с 6 коринфскими колоннами.
Пятилепестковый цветок на аттике указывает на особый статус университета в
системе высшего профессионального образования в Республике Беларусь - он 
является первым и единственным в стране высшим учебным заведением,
созданным на основе соглашения между Правительством Республики Беларусь 
и Российской Федерации и руководствующимся в своей деятельности 
Конституциями и законодательствами обоих государств. Университет как 
юридическое лицо имеет печать с изображением Государственных гербов 
Российской Федерации и Республики Беларусь. Цвета лепестков - красный,
зеленый, белый, голубой, красный – означают цвета государственных флагов 
Республики Беларусь и Российской Федерации.

5. Изображение герба университета помещается на здании 
университета, в помещениях для официальных заседаний; на изданиях 
университета; на буклетах, значках; на форуме команд университета.

6. Флаг университета поднимается при официальных церемониях и
других торжественных мероприятиях; на спортивных аренах во время 
соревнований с участием команд университета.

Флаг университета помещается в кабинете ректора; в помещениях для 
официальных мероприятий.

Флаг университета изображается на вымпелах, буклетах, значках.
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ВИЗУАЛЬНОЕ И СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭСКИЗОВ 
ГЕРБА И ФЛАГА 

Герб университета - щит голубого цвета с изображением золотого 
(желтого) портика с шестью коринфскими колоннами, завершенного аттиком.
В центре аттика-цветок из пяти лепестков красного, зеленого, серебряного 
(белого), голубого и красного цветов.

Флаг университета - полотнище голубого цвета (такого же, как и цвет 
гербового щита) с соотношением ширины и длины как 1:2; на лицевой стороне 
в центре - гербовая же эмблема - золотой портик с 6 коринфскими колоннами,
завершенный аттиком. В центре аттика-цветок из пяти лепестков.

4. Портик на гербовом щите обозначает университет, поскольку одним из 
основных элементов архитектурно-декоративного оформления главного 
корпуса университета являются портики с 6 коринфскими колоннами.
Пятилепестковый цветок на аттике указывает на особый статус университета в
системе высшего профессионального образования в Республике Беларусь -он 
является первым и единственным в стране высшим учебным заведением,
созданным на основе соглашения между Правительством Республики Беларусь 
и Российской Федерации и руководствующимся в своей деятельности 
Конституциями и законодательствами обоих государств. Университет как 
юридическое лицо имеет печать с изображением Государственных гербов 
Российской Федерации и Республики Беларусь. Цвета лепестков - красный,
зеленый, белый, голубой, красный - означают цвета государственных флагов 
Республики Беларусь и Российской Федерации.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о клубе национальных культур 

1. Общие положения.
1.1.Клуб национальных культур является добровольным некоммерческим 

объединением студентов, функционирующим на базе высшего учебного 
заведения. Клуб создан при первичной организации с правами районного 
комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» решением заседания комитета.

1.2. В своей работе клуб руководствуется законами Республики Беларусь и
другими нормативными актами, действующими на территории Республики 
Беларусь, Уставом ОО «БРСМ», Уставом ГУ ВПО «Белорусско-Российский 
университет», настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи.
2.1. Целями клуба являются:

- воспитание у молодежи национальной гордости, уважения к культуре и
традициям разных народов;

- содействие установлению дружеских контактов между студентами 
разных национальностей;

- создание условий для изучения культурного наследия стран ближнего и
дальнего зарубежья;

- содействие росту эстетической, нравственной и духовной культуры 
студенческой молодёжи;

- привлечение молодежи к творческому процессу самореализации,
самосовершенствованию;

2.2. Основные задачи клуба:
- организация и проведение занятий по изучению иностранных языков,

семинаров, конференций, конкурсов, творческих встреч;
- организация свободного времени молодежи;
- распространение информации о деятельности клуба.

3. Организационная структура.
3.1. Членом клуба может быть любой студент Белорусско-Российского 

университета.
3.2. Руководителем клуба назначается секретарь ПО/РК ОО «БРСМ»

Белорусско-Российского университета.

4. Права и обязанности членов клуба.
4.1. Члены клуба имеют право:
-получать информацию по направлениям деятельности ПО/РК ОО "БРСМ"; 
-вносить предложения относительно новых направлений деятельности 

клуба;
- участвовать в организации и проведении всех мероприятий первичной 

организации ОО «БРСМ» университета;
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- свободного выхода из состава клуба.
5.2. Члены клуба обязаны:
- пропагандировать цели и задачи клуба, ОО "БРСМ"; 
 

3. Взаимоотношения и связи.
При осуществлении своей деятельности клуб взаимодействует с отделом 

воспитательной работы с молодежью Белорусско-Российского университета,
кафедрой гуманитарных дисциплин и другими структурными 
подразделениями, а также с аналогичными клубами других учебных заведений.

4. Ответственность.
Руководитель клуба несёт ответственность за:
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение правил охраны труда и техники безопасности.

5. Прекращение деятельности клуба.
Деятельность клуба может быть прекращена путем ликвидации или 

реорганизации по решению комитета ПО/РК ОО «БРСМ» ГУ ВПО 
«Белорусско-Российский университет». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о клубе выпускников 

1. Основные положения.
1.1. Клуб выпускников Белорусско-Российского университета – 

общественная, самоуправляемая, некоммерческая организация,
функционирующая на базе высшего учебного заведения.

1.2. Работа Клуба регулируется Уставом университета, приказами ректора 
университета.

2. Основные цели Клуба.
Целью Клуба является формирование и сохранение традиций учебного 

заведения, установление связи между выпускниками и вузом, между 
выпускниками различных специальностей, годов выпуска, между студентами и
выпускниками, создание и поддержание корпоративных отношений и
преемственности в деятельности учебного заведения и специалистов,
подготовленных учебным заведением.

3. Организационная структура.
3.1. Совет Клуба избирается на общем собрании членов клуба.

Возглавляет Клуб председатель, который избирается на заседании Совета 
Клуба.

3.2. В состав Совета Клуба могут входить проректоры, деканы,
заведующие кафедрами, преподаватели, выпускники Белорусско-Российского 
университета.

4. Функции.
4.1. Ознакомление студентов и выпускников с профессиональными 

требованиями предприятий и организаций при приеме на работу.
4.2. Привлечение руководителей и специалистов предприятий и

организаций к участию в организации учебного процесса.
4.3. Поддержка научных исследований выпускников вуза на 

производстве.
4.4. Информационная и правовая поддержка молодых специалистов — 

выпускников Белорусско-Российского университета.
4.4. Обмен опытом использования инновационных технологий, средств и

организации труда.
4.5  Организация праздничных и юбилейных мероприятий.
4.6  Содействие укреплению материальной базы университета.

5. Права и обязанности членов Клуба.

5.1 Членом Клуба может быть любой выпускник, работник университета.
5.2. Члены Клуба имеют право:
-участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом;
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-вносить предложения, касающиеся его деятельности, участвовать в
обсуждении вопросов.

5.3 Члены Клуба обязаны:
- способствовать повышению эффективности деятельности Клуба.
- повсеместно укреплять авторитет своего Клуба.

6. Взаимоотношение и связи.
При осуществлении своей деятельности Клуб взаимодействует с

ректоратом, деканатами факультетов, кафедрами, отделом по воспитательной 
работе с молодежью Белорусско-Российского университета, с общественными 
организациями университета и другими структурными подразделениями,
поддерживает связь с другими Клубами.

7. Ответственность.
Руководитель Клуба несёт ответственность за нарушение правил охраны 

труда и техники безопасности.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о клубе волонтёров «От сердца к сердцу»
Белорусско-Российского университета 

1. Общие положения.
1.1. Клуб волонтёров «От сердца к сердцу» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь,
Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи в
Республике Беларусь, решениями Совета университета, приказами ректора и
данным Положением.

1.2. Клуб волонтёров является добровольной студенческой организацией 
деятельность, которой основана на гуманистических принципах и идеях 
милосердия.

1.3. Деятельность клуба направлена на развитие волонтёрского движения 
в университете, на поддержание добровольческих инициатив, оказание помощи 
социально незащищенным категориям населения: детям-сиротам, инвалидам,
пожилым и одиноким людям и др.

2. Цель и основные задачи деятельности клуба.
2.1. Целью деятельности клуба волонтёров является приобщение 

студентов университета к общечеловеческим и национальным моральным 
ценностям, а также воспитание потребности в нравственном 
самосовершенствовании.

2.2. Основные задачи:
- формирование активной гражданской позиции, гуманистического 

мировоззрения у студенческой молодёжи;
- воспитание социально значимых качеств личности: самостоятельность,

ответственность, трудолюбие, альтруизм, милосердие;
- реализация нравственного потенциала личности в реальных жизненных 

ситуациях.

3. Структура и организация деятельности клуба.
3.1. Клуб волонтёров объединяет студентов-добровольцев всех 

факультетов университета.
3.2. Возглавляет волонтёрский клуб председатель, который избирается на 

общем собрании волонтёров путём голосования сроком на 1 год.
3.3. Курирует деятельность клуба волонтёров и оказывает методическую 

помощь социально-педагогическая и психологическая служба университета.

4. Основные направления деятельности клуба.
4.1. Просветительское:
- работа «Школы волонтёров» - обучение студентов-волонтёров навыкам 

работы с различными категориями социально незащищенных слоёв населения,
изучение и внедрение опыта работы волонтёрских организаций в республике и
за рубежом;
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- работа по методике «Равный обучает равного»; 
- разработка и реализация проектов и программ в рамках социально-

значимых проблем, способствующих развитию социальной активности 
студенческой молодёжи.

4.2. Благотворительное:
- оказание помощи детям-сиротам Детского дома №1 г. Могилёва; лицам,

проживающим в психоневрологическом доме-интернате в д. Салтановка;
детям-инвалидам Общественного объединения «Белорусская ассоциация 
помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»; ветеранам Великой 
Отечественной войны и малолетним узникам - бывшим сотрудникам 
университета и др.

4.3. Сотрудничество с общественными организациями,
благотворительными фондами, государственными и частными организациями и
учреждениями.

5. Права и обязанности студентов-волонтеров.
5.1. Волонтёры имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях клуба;
- избирать и быть избранным в органы управления клуба;
- выходить с предложениями в администрацию университета;
- поощряться за активную волонтёрскую деятельность.
5.2. Волонтёры обязаны:
- умело сочетать волонтёрскую работу с успешной учебной 

деятельностью;
- принимать активное участие в работе волонтёрского клуба;
- регулярно посещать еженедельные собрания клуба и своевременно 

отчитываться о проделанной работе;
- придерживаться принципов общечеловеческой морали и стремиться к

нравственному самосовершенствованию.
- способствовать развитию взаимопонимания, уважения и благоприятного 

климата в волонтёрской группе.

6. Взаимоотношения. Связи.
6.1. Клуб осуществляет работу в тесном контакте:
- с деканатами, общественными молодежными организациями 

университета (студенческой профсоюзной организацией, ПО/РК ОО «БРСМ»); 
- общественными организациями и благотворительными фондами;
- государственными и частными организациями и учреждениями.

7. Ответственность.
7.1. Члены клуба обязаны соблюдать кодекс этики волонтёра и

поддерживать высокий имидж волонтёрского клуба университета.
7.2. За невыполнение обязанностей волонтёра и поведение,

несовместимое со званием «Волонтёр», студент исключается из клуба.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о молодежной добровольной дружине 

1 Общие положения.
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с примерным 

положением о добровольной дружине, утвержденным Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 1354 от 17.10.2003 года.

1.2 В своей деятельности добровольная дружина руководствуется 
Конституцией Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь,
Декретами, Указами Президента Республики Беларусь, Постановлениями 
Правительства Республики Беларусь, решениями местных исполнительных и
распорядительных органов, иными актами законодательства Республики 
Беларусь, а также настоящим Положением.

1.3 Молодежная добровольная дружина является важнейшей формой 
участия молодежи в укреплении правопорядка, предупреждении 
антиобщественных проявлений в молодежной среде, правовом воспитании 
студентов.

1.4 Молодежная добровольная дружина принимает участие в охране 
правопорядка и осуществляет свою деятельность под руководством 
администрации университета, уполномоченных должностных лиц местных 
органов власти.

1.5 В молодежную добровольную дружину принимаются студенты,
преподаватели, сотрудники университета, достигшие 18- летнего возраста,
способные по своим деловым и моральным качествам, состоянию здоровья 
выполнять задачи по охране правопорядка.

1.6 Члены молодежной добровольной дружины (далее - дружинники)
привлекаются к выполнению функций по участию в охране правопорядка в
свободное от учебы (работы) время. Дружинники привлекаются для 
поддержания правопорядка при проведении массовых мероприятий,
организуемых в университете, осуществляют дежурство по охране правопорядка 
в корпусах в вечернее время.

1.7 Противоправные действия в отношении дружинника, выполняющего 
общественные поручения по охране общественного порядка или пресечению 
правонарушений, либо из мести за выполнение общественного долга влекут 
за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

2 Основные задачи и функции молодежной 
добровольной дружины.

2.1 Основной задачей добровольной дружины является содействие 
правоохранительным органом в охране правопорядка.

2.2 В соответствии с основной задачей основными функциями 
добровольной дружины являются:

-охрана общественного порядка, жизни и здоровья граждан и их 
собственности;
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- деятельность по профилактике и пресечению правонарушений;
- участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций;
- обучение граждан основам безопасного поведения в общественных 

местах;
- охрана общественного порядка при проведении университетских 

массовых мероприятий (дискотек, вечеров отдыха и т.д.); 
- охрана общественного порядка в общежитиях университета.

3 Порядок создания и деятельности молодежной добровольной 
дружины.

3.1 Решение о создании МДД принимается на организационном 
собрании студентов и сотрудников университета, желающих заниматься 
охраной правопорядка.

3.2 Добровольную дружину возглавляет командир, избираемый 
открытым голосованием на общем собрании дружинников сроком на 2 
года.

3.3 Молодежная добровольная дружина регистрируется в порядке,
установленном Советом Министров Республики Беларусь.

3.4 Прием в молодежную добровольную дружину осуществляется на 
добровольных основаниях, в индивидуальном порядке по личному 
заполнению.

3.5 С членами добровольной дружины, организуется изучение 
настоящего Положения, иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
охрану общественного порядка и борьбу с правонарушениями, а также 
обучение формам и методам работы добровольных дружин. Дружинникам 
разъясняются их обязанности и права, после чего им вручаются удостоверения 
члена добровольной дружины установленного образца. При выполнении 
обязанностей по охране общественного порядка дружинник должен иметь 
отличительный нагрудный знак или нарукавную повязку установленного 
образца.

3.6 Дружинник, совершивший противоправное деяние, не исполняющий 
свои обязанности, или обратившийся с просьбой об освобождении от них,
исключается из добровольной дружины. Дружинник, исключенный из состава 
дружины, сдает командиру удостоверение члена добровольной дружины,
отличительный нагрудный знак и нарукавную повязку.

4 Обязанности и права дружинника.
4.1 Дружинник при выполнении функций по участию в охране 

правопорядка обязан:
- соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, не 

допускать необоснованного ограничения прав и свобод граждан;
- повышать уровень своих правовых знаний, а также проходить 

периодическую проверку на пригодность к действиям по участию в охране 
правопорядка в условиях, связанных с применением физической силы, на 
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умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим;
- оказывать помощь, в том числе доврачебную, пострадавшим от 

правонарушений или несчастных случаев, а также находящимся в
беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни;

- в случаях обращения к нему граждан с сообщениями о
правонарушениях или событиях, угрожающих общественному порядку или 
общественной безопасности, либо непосредственного обнаружения им таких 
событий, принимать меры по спасению людей, предотвращению и пресечению 
правонарушений, задержанию правонарушителей, охране мест 
происшествий, сообщить об этом в правоохранительные органы;

- участвовать в осуществлении оцепления (блокирования) участков 
местности, введении пропускного режима при действиях в условиях 
чрезвычайных ситуаций, при пресечении групповых нарушений правопорядка,
проведении массовых мероприятий;

- разъяснять правонарушителям, при необходимости и иным гражданам,
причины и основания, применяемых в целях обеспечения правопорядка мер 
по ограничению их прав и свобод и возникающее в связи с этим право 
граждан на их обжалование.

Разглашение сведений, относящихся к государственной, коммерческой 
и иной охраняемой законом тайне, ставших известными члену 
добровольной дружины в связи с выполнением им функций по охране 
правопорядка, запрещается.

4.2 Дружинник при выполнении функций по участию в охране 
правопорядка имеет право:

- требовать от граждан соблюдения правопорядка, прекращения 
правонарушений либо действий, препятствующих выполнению им функций 
члена добровольной дружины;

- осуществлять действия по пресечению правонарушений, задержанию 
и передаче в правоохранительные органы лиц, совершивших правонарушения;

- при пресечении правонарушений изымать, в установленном порядке у
правонарушителей, в отсутствие сотрудников правоохранительных органов,
орудия совершения правонарушений или иные предметы, оставление 
которых у правонарушителя может угрожать личной безопасности члена 
добровольной дружины или других лиц с последующей незамедлительной 
передачей таких предметов сотрудникам правоохранительных органов,
подразделений по чрезвычайным ситуациям;

- пользоваться бесплатно телефонами и иными средствами связи,
принадлежащими юридическим лицам, для связи с правоохранительными 
органами, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, в
случаях, не терпящих отлагательства;

- использовать транспортные средства юридических лиц и граждан 
(кроме транспортных средств, принадлежащих дипломатическим, консульским 
и иным представительствам иностранных государств, международным 
организациям, транспортных средств специального назначения) для 
доставления в организации здравоохранения лиц, пострадавших от 
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несчастных случаев или правонарушений и нуждающихся в срочной 
медицинской помощи;

- применять к правонарушителям физическую силу в случаях и
пределах, предусмотренных Законом Республики Беларусь «Об участии 
граждан в охране правопорядка». 

5 Руководство деятельностью добровольной дружины.
5.1 Администрация университета организует и направляет 

деятельность добровольной дружины, принимает меры по укреплению 
дружины, обеспечивает соблюдение законности в деятельности дружины,
организует взаимодействие с государственными органами и организациями,
участвующими в охране правопорядка, заслушивает сообщения и отчеты,
принимает по ним необходимые меры реагирования.

5.2 Оперативное руководство работой дружинников осуществляет 
командир добровольной дружины, который:

- проводит работу по сплочению и укреплению дружины,
воспитывает у дружинников высокую дисциплинированность, чувство 
общественного долга, товарищества и самоотверженности;

- организует изучение дружинниками основ действующего 
законодательства, проведение занятий по физической подготовке, обучение 
формам и методам борьбы с правонарушениями;

- планирует работу дружины, инструктирует дружинников и
контролирует их деятельность;

- рассматривает составленные дружинниками материалы о
правонарушениях и направляет их в соответствующие государственные органы 
и организации;

-отчитывается не реже одного раза в год о своей работе перед 
дружинниками, о работе дружины перед администрацией;

- ходатайствует перед органами местного управления и самоуправления,
иными юридическими лицами, правоохранительными органами, органами и
подразделениями по чрезвычайным ситуациям о поощрении наиболее 
отличившихся дружинников.

6 Меры поощрения дружинников.
6.1 За активное участие в охране правопорядка дружинники, по 

представлению командира добровольной дружины, могут поощряться 
администрацией университета, органами местного управления и
самоуправления, правоохранительными органами, органами и
подразделениями по чрезвычайным ситуациям в соответствии с
законодательством.

6.2 Объявление о поощрении дружинников производится в
торжественной обстановке на общем собрании добровольной дружины.

7 Материально-техническое обеспечение добровольных дружин.
7.1 Добровольная дружина обеспечивается необходимыми 
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помещениями, телефонной связью, мебелью, инвентарем, оргтехникой,
специальной литературой и наглядными пособиями за счет средств 
соответствующих местных бюджетов либо средств университета, а также 
добровольных пожертвований юридических лиц и граждан, иных источников 
финансирования, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

7.2 Правоохранительные органы, органы и подразделения по 
чрезвычайным ситуациям в необходимых случаях могут предоставлять 
добровольной дружине и дружинникам, при выполнении ими обязанностей по 
охране правопорядка, мобильные средства радиосвязи.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о дебат-клубе 

1. Основные положения.
1.1. Дебат-клуб Белорусско-Российского университета является 

добровольным некоммерческим объединением студентов, функционирующим 
на базе высшего учебного заведения.

1.2. Работа дебат-клуба регулируется Законом «Об образовании в
Республике Беларусь», приказами и положениями Министерства образования 
Республики Беларусь, Уставом университета, приказами ректора.

1.3 Ответственность за проведение занятий несёт руководитель. Занятия 
проводятся не реже 2-х раз в месяц.

1.4 Основными целями дебат-клуба являются:
-воспитание молодежи в духе патриотизма, национальной гордости и

законопослушности;
- создание условий для обучения и формирования у студентов речевых,

интеллектуальных и социальных навыков и умений;
- развитие способностей ведения полемики, а также навыков ясно и

грамотно выражать свои мысли;
- оказание помощи одарённым студентам в раскрытии их талантов;
- содействие росту эстетической, нравственной и духовной культуры 

студенческой молодёжи.

2. Основные задачи.
Основные задачи дебат-клуба:
- разработка и реализация программ ведения дискуссий;
- проведение диспутов, семинаров, турниров, конференций;
- участие в городских, областных, республиканских и международных 

турнирах;
- содействие развитию и углублению международного сотрудничества в

области науки, образования и культуры;
- распространение информации о деятельности клуба.

3. Организационная структура.
3.1.  Возглавляет дебат-клуб председатель, который избирается на 

общем собрании членов клуба. Занятия проводятся под руководством 
преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин.

4. Функции.
4.1. Совершенствование и развитие способностей ведения полемики,

умения ясно и грамотно выражать свои мысли.
4.2. Подготовка к участию в турнирах.
4.3. Содействие росту эстетической, нравственной и духовной культуры 

студенческой молодёжи.
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5. Права и обязанности.
Руководитель дебат-клуба имеет право:
5.1. Знакомиться с проектами решений руководства университета,

связанных с его деятельностью.
5.2. Вносить на рассмотрение руководства отдела воспитательной 

работы с молодежью предложения по совершенствованию выполняемой 
работы, внедрению новых технологий.

Руководитель дебат-клуба обязан:
5.3. Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности при 

проведении заседаний и турниров клуба.

6. Взаимоотношения и связи.
При осуществлении своей деятельности дебат-клуб взаимодействует с

отделом воспитательной работы с молодежью Белорусско-Российского 
университета, с общественными организациями университета и другими 
структурными подразделениями. Поддерживает связь с Белорусской 
ассоциацией дебатов, дебат-клубами других высших учебных заведений.

7. Ответственность.
Руководитель дебат-клуба несёт ответственность за:
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение правил охраны труда и техники безопасности.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о клубе ролевого моделирования “Курган Льва”

1. Основные положения.
1.1. Клуб ролевого моделирования “Курган Льва” (Далее – Клуб)

Белорусско-Российского университета является добровольным 
некоммерческим объединением студентов, функционирующим на базе высшего 
учебного заведения.

1.2. Работа Клуба регулируется Законом «Об образовании в Республике 
Беларусь», приказами и положениями Министерства образования Республики 
Беларусь, Уставом университета, приказами ректора.

1.3 Ответственность за проведение занятий несёт руководитель. Занятия 
проводятся не реже 2-х раз в месяц.

1.4 Основными целями Клуба являются:
- воспитание молодёжи в духе патриотизма, национальной гордости и

законопослушности;
- создание условий для обучения и формирования у студентов речевых,

интеллектуальных и социальных навыков и умений;
- оказание помощи одарённым студентам в раскрытии их талантов;
- содействие росту эстетической, нравственной и духовной культуры 

студенческой молодёжи.
- совершенствование навыков межличностного общения.

2. Основные задачи.
Основные задачи Клуба:
- участие в городских, областных, республиканских и международных 

играх:
- подготовка и участие в ролевых и исторических играх и фестивалях;
- содействие развитию и углублению международного сотрудничества в

области науки, образования и культуры;
- распространение информации о деятельности клуба.

3. Организационная структура.
3.1. Возглавляет Клуб председатель, который избирается на общем 

собрании членов клуба. Занятия проводятся под руководством педагога-
психолога социально-педагогической и психологической службы университета.

3.2. Мастерский состав избирается руководителем клуба сроком на один 
год.

3.3. Членов клуба избирает мастерский состав.
3.4. Член клуба имеет право беспрепятственно выйти из клуба, о чём 

оповещает мастерский состав.
3.5. Мастерский состав может прекратить членство любого игрока общим 

решением мастеров.
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4. Функции.
4.1. Организация и проведение ролевых игр и мероприятий, связанных с

ролевыми играми.
4.2. Оказание поддержки в организации и проведение ролевых игр и

мероприятий, связанных с ролевыми играми.

5. Права и обязанности.
Руководитель Клуба имеет право:
5.1. Знакомиться в проектами решений руководства университета,

связанных с его деятельностью.
5.2. Вносить на рассмотрение руководства отдела по воспитательной 

работе с молодёжью предложения по совершенствованию выполняемой 
работы, внедрению новых технологий.

Руководитель клуба обязан:
5.3. Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности при 

проведении заседаний и мероприятий клуба.
5.4. Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением.
Члены Клуба обязаны:
5.5. Повсеместно укреплять авторитет своего Клуба.

8. Взаимоотношение и связи.
При осуществлении своей деятельности Клуб взаимодействует с отделом 

по воспитательной работе с молодежью Белорусско-Российского университета,
с общественными организациями университета и другими структурными 
подразделениями. Поддерживает связь с другими Клубами.

9. Ответственность.
Руководитель Клуба несёт ответственность за:
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение правил охраны труда и техники безопасности.
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План 
Белорусско-Российского университета 

по выполнению Национальной программы 
демографической безопасности Республики Беларусь 

на 2007-2010 гг.

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 
1 Правовая, профилактическая и социально-психологическая работа 

1.1 Проведение социальной паспортизации 
университета. Составление банка 
данных на студентов, нуждающихся в
помощи социального педагога и
педагога-психолога 

Ежегодно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.2 Правовое воспитание и профилактика 
правонарушений. Организация встреч с
сотрудниками правоохранительных 
органов 

Ежегодно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.3 Организация встреч, лекций, бесед с
сотрудниками Центра профилактики 
СПИДа, городского центра «Здоровье», 
ведущими специалистами медицинских 
учреждений 

Ежегодно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.4 Организация профилактической работы 
по предупреждению траффикинга среди 
молодёжи и вовлечения молодёжи в
религиозные нетрадиционные движения 
и секты: лекции, семинары-практикумы,
тренинговые занятия, создание базы 
теоретического и практического 
материала по данным проблемам 

Ежегодно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.5 Проведение социологических 
исследований по девиантному 
поведению; психолого-педагогических 
исследований по адаптации студентов 1-
го курса; мониторинга по изучению 
актуальных проблем, волнующих 
студенческие семьи 

2 раза в год Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.6 Пропаганда семейных ценностей и
формирование психологической 
готовности к семейным отношениям:
беседы, круглые столы, семинары-
практикумы, дискуссии, ролевые игры,
тренинговые занятия, кинолектории 

Постоянно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 
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1.7 Индивидуальное психолого-
педагогическое консультирование 

Согласно 
отдельному 
графику 

Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.8 Коррекционная работа со студентами,
склонными к девиантному поведению 

Постоянно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.9 Разработка методических рекомендаций 
по ЗОЖ, траффикингу, семейному 
воспитанию, девиантному поведению 

Ежегодно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

2 Создание благоприятных условий 
быта и отдыха в студенческих общежитиях 

2.1 Проведение капитального ремонта в
общежитии №1

2007-2008 гг. АХЧ 

2.2 Проведение текущих ремонтов мест 
общего пользования 

Ежегодно АХЧ 

2.3 Строительство спортивной площадки 
около общ. №2

2008 г. АХЧ 

2.4 Приобретение мебели, музыкальной 
аппаратуры, спортивного инвентаря 

Ежегодно Директор 
студгородка, зав.
общежитиями 

2.5 Организация встреч с сотрудниками 
профилирующих кафедр, интересными 
людьми университета и города 

В течение 
года 

Отдел восп.
работы,
воспитатели общ.,
культорганизаторы 
студсовет 

2.6 Проведение тематических вечеров,
дискотек, вечеров отдыха, лекций,
конкурсов, бесед, викторин 

1-2 раза в
месяц 

Воспитатели общ.,
культорганизаторы 
студсовет 

2.7 Организация спортивных мероприятий 
внутри и между общежитиями. Работа 
спортивных секций 

В течение 
года по 
планам 
работы 
общежитий 

Воспитатели 
общежитий,
спортклуб,
студсовет 

2.8 Работа кружков и секций В течение 
года 

Рук-ли кружков,
воспитатели 
общежитий,
культорганизаторы 

3 Создание правовых и материальных условий,
способствующих улучшению демографической ситуации 

3.1 Назначение пособия по уходу за 
ребенком, предоставление 
академического отпуска по уходу 
за ребенком 

Постоянно Бухгалтерия, отдел 
кадров 
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3.2 Предоставление студенткам,
имеющих детей, возможности 
обучаться по индивидуальному 
графику 

Постоянно Деканаты 
факультетов 

3.3 Организация вторичной занятости,
летнего трудового семестра,
формирование студенческих 
отрядов 

Постоянно Отдел 
воспитательной 
работы, студ.
профком, ПО ОО 
«БРСМ», директор 
студгородка 

3.4 Выделение материальной помощи 
малообеспеченным и
нуждающимся студентам 

Ежемесячно Ректорат, профком 
студентов 

3.5 Участие в проекте «Детская 
деревня»

Постоянно Студенческий 
профком, ПО ОО 
«БРСМ»

3.6 Взаимодействие с городским 
центром занятости по организации 
вторичной занятости студентов 

Постоянно Студенческий 
профком,
студенческий 
городок 

4 Пропаганда духовно-нравственных 
и семейных ценностей через культурно-массовую работу 

4.1 Мероприятие, посвященное Дню 
матери (для студенческих семей)

Октябрь Отдел восп.
работы, студ. клуб 

4.2 Тематический вечер «Не стой в
стороне», посвященный 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

Декабрь Отдел 
воспитательной 
работы,
студенческий клуб 

4.3 Новогодний детский утренник Декабрь Отдел 
воспитательной 
работы,
студенческий клуб 

4.4 «Страна любви» - развлекательная 
программа, посвященная Дню 
Святого Валентина 

Февраль Отдел 
воспитательной 
работы,
студенческий клуб 

4.5 Праздничная программа,
посвященная Дню 8 Марта,
«Весенняя капель»

Март Отдел 
воспитательной 
работы, студ. клуб,
профком 

4.6 Конкурсно-развлекательная 
программа «Мисс Весна»

Март Студенческий клуб 

4.7 «Семейный калейдоскоп» -
конкурсно-развлекательная 
программа 

Май Студенческий клуб 
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5Пропаганда и организация работы по здоровому образу жизни 
5.1 Укрепление спортивной базы постоянно Кафедра ФиС 
5.2 Проведение учебных занятий на 

4-х курсах 4 часа в неделю 
В течение года Кафедра ФиС 

5.3 Круглогодичная студенческая 
спартакиада 

Ежегодно Кафедра ФиС,
спортивный клуб 

5.4 Спартакиада среди общежитий Ежегодно Кафдра ФиС,
спортивный клуб 

5.5 Спартакиада среди сотрудников 
и преподавателей 

Ежегодно Кафедра ФиС,
спортивный клуб 

5.6 Участие в городской 
спартакиаде среди трудовых 
коллективов 

Ежегодно Кафедра ФиС,
спортивный клуб 

5.7 Участие в областной 
спартакиаде 

Ежегодно Кафедра ФиС,
спортивный клуб 

5.8 Участие в «Универсиаде» Ежегодно Кафедра ФиС,
спортивный клуб 

5.9 Участие в городских, областных 
и республиканских и
международных Чемпионатах и
Кубках по различным видам спорта

В течение года Кафедра ФиС,
спортивный клуб 

5.10 Турнир по мини-футболу среди 
общежитий 

Ежегодно Спортивный клуб 

5.11 Спортландия среди общежитий Ежегодно Спортивный клуб 
5.12 Турнир по баскетболу среди 

мужских команд (1 курс)
Ежегодно Кафедра ФиС,

спортивный клуб 
5.13 Конкурс групп ритмической 

гимнастики 
Ежегодно Кафедра ФиС,

спортивный клуб 
6 Улучшение условий и охраны труда 

6.1 Разработка планов мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда, пожарной безопасности 

Ежегодно Вед. инж. ОТ 

6.2 Проведение работы по 
выявлению рабочих мест с
вредными и тяжелыми условиями 
труда, проведение паспортизации 
санитарно-технического состояния 
рабочих мест 

Ежегодно Вед. инж. ОТ 

6.3 Проведение текущих проверок 
выполнения требований, норм 
техники безопасности, охраны 
труда и пожаробезопасности 

Ежегодно Вед. инж. ОТ 

6.4 Обучение работников,
проведение инструктажей 

Постоянно Вед. инж. ОТ 
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6.5 Отработка плана действия 
студентов и сотрудников 
университета в чрезвычайных 
ситуациях 

Постоянно Начальник штаба ГО 

7 Мероприятия по оздоровлению сотрудников и студентов 
7.1 Учет нуждающихся в

оздоровлении и выделение 
санаторно-курортных путевок 

Ежеквартально Комиссия по 
оздоровлению 

7.2 Приобретение и выделение 
путевок на летнее оздоровление 
детей 

Май-июль Профком 
сотрудников 

7.3 Учет нуждающихся в
оздоровлении в студенческом 
санатории-профилактории 

Постоянно Здравпункт 

7.4 Организация медицинского 
обслуживания студентов и
работников университета 

Постоянно Здравпункт 

7.5 Открытие кабинета 
ультразвуковой диагностики 

2007 г. Санаторий-
профилакторий 

8 Информационно-методическая работа 
8.1 Проведение информационных 

часов 
Ежемесячно Кафедра 

гуманитарных 
дисциплин 

8.2 Публикация тематических 
материалов в многотиражной 
университетской газете 
«Параллель»

Ежемесячно Редакция газеты 

8.3 Создание видеороликов,
презентаций по пропаганде 
здорового образа жизни 

Ежеквартально Отдел по 
воспитательной 

работе,
общественные 
организации 

8.4 Размещение на сайте 
университета тематической 
информации, материалов 

Постоянно Начальник ИВЦ 

8.5 Разработка и издание 
методических материалов:
-«Правовые гарантии семьям,
воспитывающим детей»; 

- «Права и обязанности молодого 
специалиста»; 
-« Воспитание культуры здорового 
образа жизни»

2007 г.

2007 г.

2008 г.

Отдел 
воспитательной 

работы 
Профком студентов 

СППС 
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9 Работа общественных организаций 
9.1 Проведение акций, фестивалей,

конкурсов, соревнований 
Постоянно Профсоюзный 

комитет студентов;
ПО/РК ОО «БРСМ»

9.2 Выделение путевок в
студенческий санаторий-
профилакторий 

В течение года Профсоюзный 
комитет студентов 

9.3 Учет студенческих семей,
нуждающихся в общежитии 

Постоянно Профсоюзный 
комитет студентов;
ПО/РК ОО «БРСМ»

9.4 Привлечение студенческих 
семей для участия в городском 
конкурсе «Молодая семья»

Ежегодно ПО/РК ОО «БРСМ»

9.5 Оказание содействия 
студенческим семьям в
предоставлении мест в общежитии 

Постоянно Профсоюзный 
комитет студентов;
ПО/РК ОО «БРСМ»


