
  



 Проведение мероприятий ко Дню Государственного 

герба и Государственного флага Республики 

Беларусь: 

 Виртуальная экскурсия в музей Белорусской 

государственности «Флаг, герб и гимн – символы 

независимости Республики Беларусь» 

 Проведение правового турнира «Государственные 

символы Республики Беларусь: их история и 

значение» 

 Проведение информационного часа 

«Государственные символы Республики Беларуси. 

Герб, флаг, гимн» и др. 

май заместитель начальника студгородка 

по ИВР, деканы факультетов, кураторы 

учебных групп 

 

1.  Спортивный праздник, посвященный  

Дню Победы 

май начальник спортивного клуба 

2.  Проведение музыкального марафона  

«Песни Победы» 

май начальник ЦКМР 

3.  Участие в мероприятиях, посвященных 58-летию 

БГУИР 

15 марта проректор по воспитательной работе,  

руководители структурных 

подразделений, деканы факультетов, 

руководители МОО 

4.  Ведение рубрики на сайте и социальных сетях 

университета «История БГУИР» 

в течение года начальник пресс-службы 

5.  Велопробег по маршруту БГУИР - Дворец борьбы - 

Национальный Олимпийский комитет, посвящённый 

85-летию Александра Васильевича Медведя  

16 сентября заместитель декана ФИК, 

волонтерская группа Sporters, 

спортивный сектор студсовета  

6.  Реализация совместного проекта с архитектором-

скульптором, лауреатом Ленинской премии, премии 

Ленинского комсомола Беларуси Валентином 

Павловичем Занковичем патриотического проекта 

в течение года заместитель декана ФИК, 

председатель студсовета ФИК, 

волонтерская группа Sporters 



«Сохраняя память о прошлом, строим будущее!»  

7.  Проведение диалоговых площадок по актуальным 

вопросам сохранения исторической памяти в 

Республике Беларусь 

ежемесячно 

проректор по воспитательной работе,  

деканы факультетов, начальник 

студгородска 

8.  Участие в Республиканском празднике «Молодежная 

столица Республики Беларусь – 2022» 

10-12 февраля проректор по воспитательной работе, 

начальник ЦКМР 

9.  Участие в Республиканском гражданско-

патриотическом марафоне «Вместе – за сильную и 

процветающую Беларусь!» 

май проректор по воспитательной работе,  

руководители структурных 

подразделений, деканы факультетов, 

руководители МОО 

10.  Проведение Дня знаний на тему «Историческая 

память – связь времен и поколений» 

1 сентября проректор по воспитательной работе,  

деканы факультетов 

Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге  

белорусского народа в Великой Отечественной войне 

 

11.  Обсуждение вопросов истории белорусской 

государственности и борьбы с деструктивной 

деятельностью по подрыву её основ 

ежеквартально  заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин 

12.  Проведение тематического круглого стола 

«Актуальные вопросы  развития исторической науки 

и образования» 

апрель заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин, ППС 

13.  Организация и проведение конкурса творческих 

работ студентов в рамках мероприятий «Года 

исторической памяти» 

март-апрель заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин, ППС 

14.  Проведение информационной, просветительской, 

учебно-воспитательной работы по формированию у 

обучающихся правильной нравственной и 

общественно-политической позиции по отношению к 

в течение года заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин, ППС 



событиям и итогам Великой Отечественной войны, 

фундаментальных ценностей общества, сохранению 

исторической памяти в рамках дисциплины 

«Обязательный модуль «История» и 

«Специализированный модуль «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте 

Второй мировой войны)». 

15.  Организация выставок в библиотеке, посвященной 

Великой Отечественной войне и тематике Года 

исторической памяти 

в течение года заведующий библиотекой 

16.  Проведение волонтерских акций, направленных на 

оказание бытовой помощи одиноко проживающим 

ветеранам, ветеранам Великой Отечественной войны 

инвалидам, пожилым гражданам по доставке 

продуктов и лекарств  

в течение года 

начальник УВРМ, координатор 

Волонтерского центра БГУИР, 

председатель ППО студентов 

17.  Проведение встречи волонтеров с ветеранами ВОВ, 

воинами интернационалистами в рамках проекта 

«Легенды в жизни» 

февраль 

начальник УВРМ, координатор 

Волонтерского центра БГУИР 

18.  Проведение экскурсии в мемориальные комплексы 

«Хатынь», «Курган Славы» 
март 

заместитель декана ФИК 

19.  Реализация республиканского проекта  

«Цветы Великой Победы» 

апрель - май  секретарь ПО ОО «БРСМ» 

20.  Проведение вечера памяти с презентацией 

гражданско-патриотического проекта  

«Помним всех, чтим каждого» 

май заместитель начальника студгородка 

по ИВР, воспитатели 

21.  Проведение открытого турнира по волейболу среди 

команд университета, посвященный  

Году исторической памяти  

май 

начальник спортивного клуба 

22.  Проведение велопробега, посвященного  май заместитель декана ФИК, начальник 



Году исторической памяти спортивного клуба 

23.  Проведение открытого турнира по настольному 

теннису, посвященного Году исторической памяти 
февраль 

начальник спортивного клуба 

24.  Участие команд БГУИР в соревнованиях  

57  спартакиады 
октябрь - ноябрь начальник спортивного клуба 

Мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны 

 

25.  Разъяснение ответственности за реабилитацию 

нацизма, разжигание расовой, национальной, 

религиозной либо иной социальной вражды или 

розни, пропаганду или публичное демонстрирование, 

в том числе с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет либо иной 

информационной сети, изготовление, 

распространение нацистской символики или 

атрибутики, хранение или приобретение такой 

символики или атрибутики в целях распространения 

в течение года деканы факультетов, начальник 

студгородка 

26.  Проведение викторины, посвященной Всемирному 

Дню прав человека 
декабрь 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 

председатель Студенческого совета 

27.  Проведение литературного марафона  

«Читаем о войне» 
 июнь 

начальник ЦКМР 

28.  Проведение военно-исторического квеста  

«По дорогам военных лет» 
 июнь 

заместитель начальника студгородка 

по ИВР, воспитатели 

29.  Проведение литературно-музыкальной композиции 

«Героев живые имена» 
февраль 

заместитель начальника студгородка 

по ИВР, воспитатели 

Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 

 

30.  Реализация республиканского проекта  в течение года секретарь ПО ОО «БРСМ» 



«Беларусь - крыніца натхнення» 

31.  Благоустройство и содержание в надлежащем 

состоянии воинских захоронений, памятников, 

мемориальных комплексов 

в течение года начальник УВРМ, координатор 

Волонтерского центра БГУИР 

32.  Организация посещения студентами музеев 

г.Минска 

 

в течение года 

заместители деканов, заместитель 

начальника студгородка по ИВР, 

председатель ППО студентов, 

воспитатели 

33.  Проведение пешеходных экскурсий по 

г. Минску с посещением культурных и 

исторических мест столицы 

 

в течение года 

заместители деканов, заместитель 

начальника студгородка по ИВР, 

председатель ППО студентов 

воспитатели 

34.  Проведение выездных экскурсий по знаковым 

историческим местам Республики Беларусь 

в течение года заместители деканов, заместитель 

начальника студгородка по ИВР, 

председатель ППО студентов 

воспитатели 

35.  Проведение просмотров исторических фильмов февраль-июнь 

октябрь-ноябрь 

начальник ЦКМР  

36.  Проведение конкурса «Молодежный взгляд» февраль начальник УВРМ 

37.  Проведение презентации проекта  

«Моя малая родина» 
март 

заместитель начальника студгородка 

по ИВР, воспитатели 

38.  Круглый стол, посвященный Году исторической 

памяти, «Беларусь вчера, сегодня, завтра» 
апрель 

кафедра ООД 

39.  Проведение викторины по известным памятным 

местам Беларуси 
апрель 

заместитель декана ФКСиС 

40.  Фестиваль авторских стихов и песен  

«Ритмы сердца» 

май начальник ЦКМР 

41.  Проведение виртуальной экскурсии  

«Минск –город-герой» 
сентябрь 

заместитель начальника студгородка 

по ИВР, воспитатели 



42.  Проведение общеуниверситетского творческого 

конкурса для студентов 1 курса, посвящённого Году 

исторической памяти 

октябрь - ноябрь кафедра ООД 

43.  Проведение выставки предметов культуры и быта 

белорусов «От прадедов» 
октябрь 

заместитель начальника студгородка 

по ИВР, воспитатели 

44.  Проведение экскурсии  

«Гісторыя ў скульптурных кампазіцыях» 
ноябрь заместитель декана ФИК 

45.  Проведение заочного путешествия  

«История старинных городов Беларуси 

(Полоцк, Туров, Несвиж) 

ноябрь 
заместитель начальника студгородка 

по ИВР, воспитатели 

46.  Проведение фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая осень – 2021» 
ноябрь председатель Студенческого совета 

Сохранение и увековечение памяти о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в развитие 

Отечества 

 

47.  Реализация республиканского проекта  

«Их именами назван студотряд» 

в течение года секретарь ПО ОО «БРСМ» 

48.  Проведение учебно-воспитательных мероприятий 

«Славутыя імёны Бацькаўшчыны» на практических 

занятиях по дисциплине «Беларуская мова: 

прафесійная лексіка» в группах студентов 1 курса:  

(14.02.2022 - 85 гадоў з дня нараджэння  

М. Стральцова) 

(25.06.2022 - 140 гадоў з дня нараджэння Я.Купалы) 

(17.09.2022 - 110 гадоў з дня нараджэння М.Танка) 

(22.10.2022 - 140 гадоў з дня нараджэння Я.Коласа) 

 

 

 

 

февраль 2022 

 

июнь 2022 

сентябрь 2022 

октябрь 2022 

кафедра ООД 

49.  Проведение фокус-группы  

«История моего города» март 

заместитель начальника студгородка 

по  

ИВР, воспитатели 



50.  Проведение лекции-презентации  

«Память. Без срока давности» 

май кафедра ООД 

51.  Проведение поэтического мероприятия «Пронося 

через года…» 
октябрь заместитель декана ФИК 

Научно-методическое обеспечение и научно-практические мероприятия 

 

52.  Организация работы в рамках 58-й студенческой 

научно-технической конференции БГУИР подсекций 

«История Беларуси» и «Великая Отечественная 

война советского народа». Подготовка студентческих 

научных докладов и работ по тематике истории 

Беларуси и событий Великой Отечественной войны. 

апрель 

кафедра гуманитарных дисциплин 

53.   Участие в VІII Межвузовской научно-практической 

конференции курсантов и студентов «Язык и 

культура как национальное достояние в 

поликультурном пространстве», посвящённой Году 

исторической памяти 

март 

кафедра ООД 

Мероприятия по информационному сопровождению Года исторической памяти 

 

54.  Освещение мероприятий по проведению Года 

исторической памяти на сайте университета и в 

официальной группе БГУИР в соцсетях  

в течение года начальник пресс-службы 

55.  Проведение встреч с представителями органов 

государственного управления, работников различных 

отраслей экономики и социальной сферы, ветеранов 

войны и труда по ознакомлению молодежи с 

достижениями Республики Беларусь в социально-

экономической, научной, спортивной, культурной 

сферах 

в течение года проректор по воспитательной работе,  

деканы факультетов  



 



 


