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2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Участие в 59-й научной конференции аспирантов, 

магистрантов, студентов университета 

Апрель Заведующий кафедрой 

философии,  

заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин  

2.3. Обсуждение роли религии в истории философии и 

культуры на лекционных и практических занятиях в курсе 

философии и интегрированного модуля «Философия» 

 

В течение года 

по учебному 

плану 

Заведующий кафедрой 

философии  

2.4. Изучение роли БПЦ в истории государственности и жизни 

общества на белорусских землях в рамках дисциплины 

«История белорусской государственности» 

 

В течение года 

по учебному 

плану 

Заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин  

2.5. Подготовка методических материалов по вопросам 

духовного наследия православия, его роли в духовно-

нравственном воспитании детей и молодежи к ХХ 

республиканской выставке научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества 

учащейся молодежи в рамках Года мира и созидания 

 

В течение года Начальник ОМВР, 

заместитель начальника 

студгородка по ИВР 

2.6. Обучение информационной безопасности магистрантов 

Минской духовной академии имени святителя Кирилла 

Туровского 

В течение года Начальник пресс-службы 

2.7. Обучение маркетингу в социальных сетях (SMM) и 

мастер-классы – для представителей епархии 

 

В течение года Начальник пресс-службы 

2.8. Обучение видеомонтажу сотрудников информационного 

отдела БПЦ 

 

Январь-май 

Начальник пресс-службы 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1.  Формирование любви к Отечеству и проведение краеведческой работы 

3.1.1 Проведение мероприятий, посвященных 79-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и 78-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне: 

- Проведение кинопросмотра и обсуждения 

художественных фильмов о ВОВ в рамках 

республиканского культурно-патриотического  

киномарафона «Смотри и помни»; 

- Организация экскурсии в музей Великой Отечественной 

войны 

- Праздничное мероприятие «Великий день – Великая 

Победа!»; 

- Развитие гражданско-патриотического проекта «Вирту-

альная книга памяти «Помним всех, чтим каждого»; 

- Фотовыставка «Говорящая история»; 

- Исторический квест «Маршруты боевой славы»; 

- Медиапроект «Письмо в прошлое «Спасибо за МИР!»; 

- Проведение диалоговой площадки «Единство и братство 

народов СССР в годы Великой Отечественной войны»; 

- Акция «Свеча памяти» к Дню Великой Победы; 

- Конкурс-караоке «Была весна - весна Победа»; 

- Фотовыставка-реквием «Ваш подвиг жив, неповторим и 

вечен»; 

- Квест «Во имя мира на земле»; 

- Проведение вечера памяти «Воевали и словом, и 

пером…» 

Апрель–май 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заместитель начальника 

студгородка по ИВР 
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Начальник УВРМ С.А.Алексеева  

3.1.2. Организация посещений обучающимися и педагогами, 

духовно-просветительских выставок: 

– Рождественская Радость; 

– Пасхальная Радость; 

– Покровская Радость 

 

 

Январь 

Апрель 

Октябрь   

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР, 

кураторы учебных групп  

3.1.3. Проведение цикла тематических бесед по истории святых 

праздников Рождества Христова, Пасхи и др.: 

- Исторический час «Культурные ценности белорусов: от 

Рождества до Крещения» (на базе гостиной «Наследие»); 

- Устный журнал «История праздника «Стрэчанне» (на 

базе гостиной «Наследие»); 

- Час общения «Пасхальные традиции белорусов» (на базе 

гостиной «Наследие»); 

- Познавательный час «Светлое Христово Воскресение»; 

- Познавательная беседа «Традиции праздника Покрова» 

(на базе Белорусской гостиной «Наследие»); 

-Познавательный час «Восеньскія дзяды - дзень памяці 

продкаў» (на базе гостиной «Наследие») 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР 

3.1.4. Проведение со студентами просветительских бесед, 

занятий, направленных на изучение духовно-

нравственного и культурного наследия Православия: 

- Дискуссия «Основы нравственных взаимоотношений»; 

- Встреча «Великий пост – его смысл и значение»; 

- Проведение круглого стола «Роль женщин в развитие 

духовной культуры Беларуси»; 

- Встреча «Особенности православной трапезы»; 

- Круглый стол «Традиционные конфессии в Беларуси»; 

- Круглый стол «Этноконфессиональные отношения в 

Беларуси (история и современность)» 

В течение года 

 

 

Январь  

Март  

 

 

Май  

Октябрь   

Ноябрь 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР 
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3.1.5. Организация образовательных экскурсий 

для обучающихся и сотрудников по святым и 

историческим местам Республики Беларусь 

В течение года Председатель профкома 

сотрудников, 

председатель профкома 

студентов 

3.2. Духовно-нравственное воспитание 

3.2.1. Реализация проекта «Сохраняя память о прошлом, строим 

будущее!» 

В течение года Заместитель декана ФИБ 

3.2.2. Организация посещения Свято-Елисаветинского 

монастыря 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР 

3.2.3. Организация посещения культурно-просветительского 

центра и крипты при Всехсвятском храме в г.Минске 

Декабрь Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР 

3.2.4. Организация посещения Дома милосердия (г. Минск) Октябрь Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР 

3.2.5. Организация опросов студентов, затрагивающих духовно-

нравственную тематику 

Март, 

апрель 

Начальник СППС 

3.2.6. Проведение цикла мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию студентов: 

- философская беседа «Можно ли воспитать совесть?» 

 - час общения «Всегда радуйтесь»; 

- диспут «Жизненные ценности»; 

- просмотр и обсуждение тематических фильмов 

тематических фильмов «Ценностные ориентации. 

Духовность»; 

- виртуальная экскурсия «Святые белорусской земли»; 

- философская беседа «Духовные и нравственные 

ценности» с участием представителя БПЦ; 

- час общения «День белорусской письменности» 

- круглый стол «Жизнь – это счастье, сотвори его сам»;  

- философская беседа «Трудиться над счастьем»;  

- виртуальная экскурсия «Христианская тема в искусстве» 

 

 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

 

 

Май  

 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь  

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР, 

воспитатели 
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3.3. Развитие художественного творчества 

3.3.1. Участие поэтического театра «Ритмы сердца» в открытии 

республиканского православного фестиваля «Пасхальная 

радость», «Рождественская радость» 

Январь 

Апрель 

 

Начальник ЦКМР 

3.3.2. Посещение  выставки-ярмарки «Пакроўскі кірмаш» Октябрь  Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР, 

кураторы учебных групп 

3.3.3. Проведение Рождественских и новогодних мероприятий 

 

Декабрь, 

январь, по 

отдельному 

плану 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР, 

начальник ЦКМР 

3.3.4. Организация сотрудничества творческих коллективов с 

БПЦ 

В течение года Начальник ЦКМР 

3.4. Формирование здорового образа жизни, профилактика зависимостей, негативного влияния 

тоталитарных сект и деструктивных культов 

3.4.1. Цикл мероприятий, направленных на противоправные 

действия в интернет-ресурсах и социальных сетях: 

- устный журнал «Территория виртуальная - 

ответственность реальная»; 

– круглый стол «Как понять, что тобою манипулируют»; 

- эстафета мнений «Мы в соцсетях: безопасность и 

ответственность» 

– профилактическая беседа «Уголовная ответственность за 

участие в деятельности деструктивных и 

незарегистрированных организаций политической 

направленности»; 

– диалоговая площадка «Деструктивные неформальные 

молодежные объединения – как фактор риска» 

- фокус-группа «Противоправные действия в интернет-

ресурсах и социальных сетях» 

 
 

Февраль 2023 
 

Март 
 

Апрель  
 

Июнь 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР 



7 

3.4.2. Организация и проведение совместных акций 

и мероприятий по профилактике суицидов, а также 

употребления психоактивных веществ: 

-  Информ-дайджест «Самое ценное – это ЖИЗНЬ» 

– презентация «Наркотики, лекарства, психоактивные 

вещества – где граница?»; 

– круглый стол «Жизнь – это счастье, сотвори его сам»; 

– диалог «Как бороться с депрессией»; 

- информационный час «Вред энергетических напитков» 

В течение года 

 

 

Октябрь 

Февраль 

 

Май 

Октябрь  

Ноябрь 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР, 

начальник СППС 

3.4.3. Сопровождение образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального поведения 

обучающихся в соответствии с программой по 

профилактике кризисных состояний и суицидального 

поведения среди обучающихся и сотрудников БГУИР на 

2020-2023 учебный год  

В течение года 

 

Начальник УВРМ, 

начальник СППС 

3.4.4. Проведение кураторских часов, групповых и 

индивидуальных профилактических бесед со студентами, 

в т.ч. несовершеннолетних, из числа сирот, инвалидов, 

направленных на формирование навыков здорового образа 

жизни, профилактику девиантного поведения, 

социального сиротства, наркотической, алкогольной и 

других зависимостей среди обучающихся: 

Эстафета мнений «Трезвый взгляд на жизнь» 

Открытый микрофон «Азартные игры и игровая 

зависимость» 

Профилактическая беседа «Табакокурение. Серьезный 

разговор» 

Тематический видеосалон «Молодежь говорит : НЕТ!» по 

профилактике курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и ПАВ 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Февраль 

 

 

Кураторы учебных групп, 

начальник СППС, 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР, 

начальник УВРМ 
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Вечер вопросов и ответов: «Наркотики: мифы и 

реальность» (ко Всемирному дню борьбы с наркотиками) 

Обмен мнениями «Внимание! Интернет-зависимость» 

- круглый стол «Алкоголь – насущная проблема 

молодежи»; 

- диалог «Наркотики и уголовная ответственность» (к 

Международному дню борьбы с наркоманией); 

- эстафета мнений «Формула здоровья»; 

-    цикл мероприятий ко Всемирному дню без табака: 

    – инсталляция «Курение – зло»; 

    – диспут «Не курить – мой выбор!»; 

    – эстафета мнений «Я не курю, чтобы…» 

-  час общения «Немедленный эффект курения»; 

-  просмотр и обсуждение видеоматериалов «Последствия 

пагубной привычки»; 

- круглый стол «Увлечение пивом: безобидное 

развлечение или опасная привычка?» 

-  круглый стол «Здоровье, как и жизнь, личное богатство» 

Март 

 

Апрель 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

 

Июнь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

3.4.5. Проведение мероприятий в рамках акции «Навсегда без 

табака» к Всемирному Дню без табака:  

- интерактив «Что теряет курящий человек?»;  

- видео-дайджест «Опасная зона: курительные смеси» 

Проведение мероприятий к Международному дню борьбы 

с наркоманией:  

- устный журнал «Мифы о наркотиках. Наркопровокация» 

- просмотр и обсуждение видеороликов 

антинаркотической направленности; 

- равный обучает равного «Не дай себя обмануть. Умей 

сказать – НЕТ!» 

 

 

Май  

 

Март  

 

 

 

 

Июнь  

 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР 
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3.4.6. Проведение мероприятий ко Всемирному Дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом: 

- оформление стенда «Скрытая правда об алкоголе»; 

- тайм-дайджест «Мы выбираем трезвый образ жизни! Ты 

с нами?» 

Октябрь Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР 

3.4.7. Проведение мероприятий в рамках: акции «БезСигарет», 

приуроченной к Международному дню отказа от курения: 

- оформление стенда «Курить -здоровью вредить»; 

- дискуссия «Электронные сигареты: вред или просто 

дым?»; 

Ноябрь  

 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР 

3.4.8. Проведение мероприятий профилактической акции 

«Сохрани себя и своё будущее! ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: 

- блиц-викторина «Узнай сегодня, чтобы жить завтра»; 

- устный журнал «Думай о будущем и выбирай жизнь без 

ВИЧ» 

 

Декабрь  

 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАБОТЕ C СЕМЬЕЙ, УКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ СЕМЬИ, ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ТРАДИЦИОННЫХ 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

4.1. Деятельность клуба молодой семьи по гендерному и 

семейному воспитанию молодежи на основе христианских 

ценностей 

В течение года Начальник СППС 

4.2. Организация посещений выставок, презентаций и других 

мероприятий по вопросам семьи, защиты материнства и 

детства 

В течение года   Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР,  

кураторы учебных групп 

4.3 Проведение мероприятий по вопросам семьи: 

- Диспут «Мужчина и женщина – секреты отношений»; 

- Проведение акции «Мой род, моя семья» по составлению 

родословной, виртуального фотоальбома своей семьи; 

 

Март 

 

 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР 
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- Обмен мнениями «Гражданский брак: за и против»; 

- Встреча «Традиции и обычаи моей семьи» ко Дню семьи; 

- Диспут «Гражданский брак и связанные с ним 

проблемы»;  

-  круглый стол «Традиции моей семьи»; 

- тематический вечер «Семейное счастье»  

Апрель 

Май   

4.4. Взаимодействие с представителями общественной 

благотворительной организации «Центр поддержки семьи 

и материнства «Матуля» 

В течение года Начальник СППС 

 

4.5. Реализация проекта «Молодежь – за жизнь, 

нравственность и семейные ценности!», осуществляемого 

совместно с Местным благотворительным фондом 

поддержки семьи, материнства и детства «Покров» 

В течение года Начальник СППС 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕСТЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

5.1. Проведение праздника «Духовность семьи – 

благосостояние граждан», посвященного Рождеству 

Христову и Новому году 

Январь Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР 

5.2 Организация книжных выставок-экспозиций ко Дню 

белорусской письменности, Дню славянской 

письменности и культуры, Дню Победы и других дат в 

рамках календаря знаменательных и памятных дат 

Ежегодно Заведующий сектором 

библиотечного 

маркетинга 

 

6. ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Организация работы по материальной, духовно-

нравственной поддержке детей из многодетных, 

неблагополучных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В течение года 

 

 

Начальник УВРМ, 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР, 

председатель профкома 

студентов,  

секретарь 

ПО ОО «БРСМ» БГУИР 
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6.2. Проведение Благотворительных акций и концертов в 

хосписах, детских домах, домах-интернатах для пожилых 

людей и людей с ограниченными возможностями  

В течение года Начальник УВРМ,  

секретарь 

ПО ОО «БРСМ» БГУИР 

6.3. Участие в Республиканской акции «Восстановление 

святынь Беларуси» 

Ежеквартально секретарь 

ПО ОО «БРСМ» БГУИР 

6.4. Благоустройство воинских захоронений на кладбище 

«Военное» (ул. Козлова 11) 

В течение года 
Начальник УВРМ 

6.5. Организация деятельности Волонтерского центра БГУИР 

с целью оказания помощи одиноким гражданам, 

инвалидам, ветеранам войны и труда, шефства над 

школами-интернатами, социально-педагогическими 

учреждениями 

В течение года 

Начальник УВРМ, 

секретарь 

ПО ОО «БРСМ» БГУИР  

6.6. Организация акций и участие в республиканских 

акциях волонтерского центра БГУИР: 

по доставке рецептов, лекарств, продуктов одиноким 

пожилым людям; 

благотворительный марафон добрых дел «Мечты 

детей»; 

благотворительная акция «Подари детям радость»; 

«От всей души»; 

«Спасибо Вам, ветераны» по доставке на дом 

подарков и поздравлений, приуроченных к 23 февраля; 

 «Поздравляем ветеранов» по доставке на дом 

подарков и поздравлений, приуроченных Дню Победы; 

«Милосердие без границ!»; 

«Поделись своим теплом»; 

«Добро сердце»; 

благотворительная акция «Радость каждому 

ребенку» для детей социально-педагогических центров 

г.Минска; 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

Начальник УВРМ,  

начальник ЦКМР, 

Заместитель начальника 

студгородка  по ИВР, 

секретарь 

ПО ОО «БРСМ» БГУИР 
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