РЖДАЮ
учреждения образования
рственный
ет имени А.С. Пушкина»
А.Н. Сендер
21
Университетский план
Сроки
Ответственные исполнители
реализации
Мероприятия по консолидации общества, сплочению белорусского народа на основе
идей суверенитета и независимости страны
Деканаты, кафедры, ОВР,
В течение
Проведение мероприятий, в том числе
года
с использованием глобальной
спортклуб, студклуб, центр
информационных
компьютерной сети Интернет,
технологий, библиотека, др.
направленных на формирование
структурные подразделения,
у молодежи чувства уважения
ССС, комитет БРСМ,
к государственным символам Республики
профкомы
Беларусь:
Февраль
Исторический факультет
- «Уроки мужества и патриотизма» - livestreaming при участии БГГ1У им. М. Танка,
ЕНУ им. JI.H. Гумилёва (Казахстан), БГПУ
им. М. Акмуллы (Россия);
Кафедра ботаники и
15-20
- «Любимые места родного края» февраля
экологии
фотовыставка в социальной сети «В
контакте»;
1 апреляСтуденческий клуб
- «Молодежь и время: подвиг во имя
12 мая
будущего» - открытый конкурс
патриотической песни (онлайн-заочная
форма);
Май
Заместитель декана по
- «Биологи, приближающие Великую
воспитательной работе
Победу» - видеомарафон на платформе
биологического факультета
ZOOM
Ректорат, деканаты, отдел
В течение
Проведение мероприятий (встречи,
воспитательной работы с
года
конференции, интернет-форумы с участием
молодёжью
представителей 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
ОВР, деканаты, студклуб,
В течение
Организация проведения волонтерских
СВУ, комитет БРСМ,
года
акций, направленных на оказание бы тво й
профком студентов, ССС
помощи одиноко проживающим ветеранам,
инвалидам, пожилым гражданам, а также
благотворительной помощи лицам,
нуждающимся в дорогостоящем
медицинском лечении:
Апрель
- в рамках Недели добра;_________________

№

Название мероприятия

4.

5.

6.

- ко Дню пожилых людей;
- в рамках университетской
благотворительной акции «Рождественское
тепло» и др.
Проведение спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, посвященных Году
народного единства:
- Велопробег, посвящённый Году
народного единства;
- Первенство университета по весеннему
легкоатлетическому кроссу, посвященное
Дню Победы;
- Велоакция эколого-патриотической
направленности ко Дню Победы;

Октябрь
Декабрь

- «Старт поколений» - фестиваль^
посвященный Г оду народного единства
- Турнир по гиревому спорту,
посвящённый Г оду народного единства
Участие в республиканских мероприятиях:
- Всебелорусская молодежная экспедиция
«Маршрутами памяти. Маршрутами
единства», посвященная Г оду народного
единства;
- Информационно-образовательный проект
«ШАГ»;
- Республиканский проект «Гродно молодежная столица Республики Беларусь
2021»;
- Республиканская благотворительная
акция «Наши дети»
Повышение правовой грамотности
и правовой культуры детей и молодежи:

Май

- «Новеллы избирательного
законодательства» - информ-дайджест;
- «Права и обязанности граждан
Республики Беларусь» - межфакультетский
диспут;
- «Правовое обеспечение устойчивого
развития белорусского общества»
дискуссионная площадка
- «Правовая культура в деле борьбы с
коррупцией» - семинар;
- «Законодательство и права человека» урок правовой грамотности в общежитии
№ 1 (ко Дню прав человека);
- «Права человека и их защита» -книжная
выставка в читальном зале общежития

Май
Май

Май

Октябрь
В течение
года

Спортивный клуб, кафедра
физической культуры,
деканаты, ССС, комитет
БРСМ, профком студентов
Физико-математический
факультет
Кафедра физической
культуры
Кафедра анатомии,
физиологии и безопасности
человека
Кафедра физической
культуры
Физико-математический
факультет
Деканаты, ОВР, ССС,
комитет БРСМ, профком
студентов

Февраль

4 квартал

Апрель
Апрель

Апрель

Учебная лаборатория
«Юридическая клиника»,
деканаты, кафедры,
студенческий городок
Кафедра теории и истории
государства и права
Исторический, филологи
ческий, биологический,
географический факультеты
Кафедра уголовно-правовых
дисциплин

Ноябрьдекабрь
Декабрь

Кафедра уголовно-правовых
дисциплин
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет

Декабрь

Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
(совместно с библиотекой)

7.

8.

9.

Проведение мероприятий, направленных
на развитие у населения, в том числе
учащихся и молодежи, навыков
медиаграмотности и медиабезопасности
- «Как защитить себя от
киберпреступности?» - дебаты
К Международному дню родного языка:

11.

Июнь
25-27
февраля

«Мова мая, я з табой у жыцщ шчасце
маю...» - литературно-музыкальная
композиция
«Вывучай родную мову» - акция

Февраль

«Мой родны кут» - викторина

Февраль

Ко Дню Конституции

«Конституция Республики Беларусь основной закон страны» - круглый стол
«Мы - граждане Республики Беларусь» межфакультетский диспут
«Конституция о правах, свободе и
обязанности граждан» - диспут
«Конституция
Республики
Беларусь:
истоки становления конституционализма и
демократии» - круглый стол
«Конституция Республики Беларусь основа правового образования студентов» семинар
«Все мы разные, но равные в правах» викторина
«Конституция - основной закон
государства» -информационные стенды
«Я -Беларусь» - конкурс плакатов
«Конституция - признак суверенности
государства» - беседа-диалог

10.

ОВР, деканаты, кафедры

«Конституции Беларуси: история и
современное состояние» - конкурс
презентаций
«Конституция - символ государства» викторина в общежитии № 1
«Основной Закон государства» тематическая книжная выставка в
общежитии № 1
«Я - в Беларуси, Беларусь - во мне» круглый стол
Ко Дню единения народов Беларуси
и России

Февраль

Март

12 марта
12 марта.
13 марта
15 марта

Кафедра теории и истории
государства и права
Студклуб, ОВР, деканаты,
кафедры, ССС, профком
студентов, комитет БРСМ,
СВУ
Кафедра туризма и
страноведения
Кафедра географии и
природопользования
Кафедра туризма и
страноведения
Деканаты, кафедры, ССС,
студгородок, ОВР, студклуб,
студактив, комитет БРСМ
Кафедра педагогики
начального образования
Кафедра социальной работы
Факультет физичечкого
воспитания
Исторический факультет

15 марта

Физико-математический
факультет

15 марта

Кафедра общего и русского
языкознания
ОВР, деканаты,
педработники студгородка
Биологический факультет
Кафедры: туризма и
страноведения, географии и
природопользования
Заместители деканов по
воспитательной работе

Март
Март
Март

Март

Март
Март

Март
Апрель

Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
(совместно с библиотекой)
Кафедра педагогики
начального образования
Деканаты, комитет БРСМ

12.
13.

14.

«Беларусь и Россия - мы друг другу
верны» - беседа-диалог
«На пути единения» - круглый стол
«День единения Беларуси и России»
фильмогруппа
«Мы едины!» - выпуск информационного
плаката в общежитиях
«Личность в истории» - открытая кафедра
«Перспективы развития IT-отрасли в
Республике Беларусь ближайшие 5 лет» вебинар
«Чернобыльская молитва» - информ-досье

«Города - братья» - онлайн- путешествие в
общежитии № 1
16. Реализация проекта «История г. Бреста в
контексте
белорусской
истории»
с
посещением
Брестского
областного
краеведческого музея
17. «Чистоту и порядок - университету!» трудовой десант (к Празднику труда)
18. Ко Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
15.

«Моя Родина в годы ВОВ » - экскурс в
историю в общежитии № 3
«Трудовой подвиг народа в годы Великой
Отечественной войны» межфакультетский студенческий семинар
«Берлинская операция советских войск» семинар-диспут в общежитии № 2
«Моменты мужества и славы...» выставка-коллаж
«Преподаватели географического
факультета - ветераны Великой
Отечественной войны» - беседа
«Вечная память героям» - конкурс
рисунков
«Наследники Победы» - конкурс
видеороликов
«Победа многонационального советского
народа в Великой Отечественной войне» круглый стол
«И песни тоже воевали...» - вечер военных
песен
«Мы знаем о войне лишь понаслышке!» факультетский конкурс чтецов
«День Победы - самая почитаемая дата» беседа

2 апреля
2 апреля
Апрель
Апрель
29 апреля
Апрель

Апрель
Апрель
Апрель-май

1 мая
Апрель-май

29 апреля
Апрель

Апрель
Апрель-май
Апрель-май

3-8 мая
3-8 мая
6 мая

6 мая
7 мая
7 мая

Физико-математический
факультет
Исторический факультет
Кафедры туризма и
страноведения
Педагоги-организаторы,
студсоветы общежития
Кафедра специальных
педагогических дисциплин
Физико-математический
факультет
Кафедры туризма и
страноведения
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
Кафедра истории
славянских народов

Физико-математический
факультет
Совет ветеранов, студклуб,
профкомы, ССС, комитет
БРСМ, ОВР, деканаты,
кафедры, библиотека
Воспитатель, студсовет
общежития
Кафедра философии и
экономики
Воспитатели общежития,
кафедра истории Беларуси
Кафедры туризма и
страноведения
Кафедра географии и
природопользования
Физико-математический
факультет
Физико-математический
факультет
Кафедра общего и русского
языкознания
Воспитатель, студсовет
общежития
Физико-математический
факультет
Кафедра общего и русского
языкознания

«Актуальные проблемы воспитания
гражданственности и патриотизма
современной молодёжи» Межфакультетская научно-практическая
студенческая конференция, посвящённая
76-й годовщине Победы в ВОВ
«Пусть гремит салют Победы» - викторина

12 мая

«Я помню, я горжусь!» - урок мужества (в
рамках республиканской акции «Мы этой
памяти верны»)
«Сирень Победы» - патриотическая акция
«Дети войны» - кинолекторий

Май

«Проявление гражданско-патриотического
долга учеными-биологами во время
Великой Отечественной войны» - информрелиз
«Я помню свою историю» - круглый стол
ко Дню Победы
«Пусть не будет войны никогда» оформление книжной выставки в
общежитии №1
«Дорогами войны» - экскурсия студентов,
проживающих в общежитии № 1
«Война и милосердие» - урок истории в
общежитии № 1

«А завтра была война...» - круглый стол
(ко Дню всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны, 80-летию
начала Великой Отечественной войны)
«Война глазами потомков-освободителей»
- конкурс эссе в общежитии № 1
19.

Ко Дню Государственного герба
Республики Беларусь и Г осударственного
флага Республики Беларусь:
«Роль политической идеологии в
современном политическом процессе» VII
Университетская научно-практическая
студенческая конференция
«Этнос в контексте научной парадигмы»
Республиканская научно-практическая
конференция
«История государственных символов
Беларуси» - беседа
«Что я знаю о символике Республики
Беларусь» - информационная акция в
общежитии № 3

Май

Май
Май
Май

Май
Май

Май
Май

Май

Май
Апрель май
21 апреля

22 апреля

Кафедра философии и
экономики

Кафедра теории и истории
государства и права
Кафедра зоологии и
генетики
Центр экологии
Кафедра ботаники и
экологии
Заместитель декана по
воспитательной работе
биологического факультета
Кафедра теории и истории
государства и права
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
(совместно библиотекой)
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
(совместно с деканатом
исторического факультета)
Кафедра истории
славянских народов

Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
Деканаты, кафедры,
студгородок, ОВР, студклуб,
студактив, комитет БРСМ
Кафедра политологии и
социологии

Кафедра педагогики
начального образования

10 мая

Кафедра общего и русского
языкознания

11 мая

Воспитатель, студсовет
общежития

«Государственная символика - важнейший
признак суверенитета страны» - круглый
стол
«Знатоки государственной символики» викторина
«Мая краша - Беларусь!» - беседа
«Государственные символы Республики
Беларусь» - аукцион знаний

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

Май

Кафедра теории и истории
государства и права

Май

Кафедра теории и истории
государства и права
Кафедры географического
факультета
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
общежития №1
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
(совместно с библиотекой)
Пдеработники и студсовет
общежития №4
Кафедра истории
славянских народов

Май
Май

Май
«Мая зямля, мая Радз1ма - Беларусь» оформление книжной выставки в
общежитии №1
«Мая Беларусь» -информационный уголок
Май
в общежитии № 4
Май
«Влияние кинематографа на формирование
активной гражданской позиции» - круглый
стол
Кафедра географии и
Посещение музея истории г. Бреста (ко
Июль
природопользования
Дню Независимости Республики Беларусь
(Дню Республики)
Сентябрь
Биологический факультет
«Дружба» - тренинг на сплочение
«Мой родны кут...» - выставка
Ноябрь
Юридический факультет
фотографий
В течение
ОВР, деканаты, кафедры,
Встречи студенческих волонтерских
профкомы, комитет БРСМ,
года
и трудовых отрядов с представителями
государственных органов и трудовых
библиотека
коллективов, объединенные в цикл
«Встреча поколений»:
Июнь
ШТД, комитет БРСМ, ОВР,
- Торжественное открытие Третьего
профком студентов
трудового семестра;
ШТД, комитет БРСМ, ОВР,
- Слёт актива студенческих отрядов Октябрь
профком студентов
подведение итогов Третьего трудового
семестра;
- Фестиваль волонтёрских отрядов
Декабрь
ОВР, деканаты, СВУ,
и др. (по планам факультетов и
студклуб
общежитий)
Мероприятия по расширению конструктивного диалога в обществе
и вовлечению в него молодежи
24 февраля Кафедра социальной работы
«Социально-педагогическая и медико
психологическая поддержка развития
личности в онтогенезе» Международная
научно-практическая конференция
26 февраля Кафедра педагогики
«Психолого-педагогическое
сопровождение профессионального
развития студенческой молодежи в
условиях дуального высшего образования:
проблемы, способы решения» университетский научный семинар
Факультеты, комитет БРСМ,
Лектории, дискуссионные площадки,
В течение
круглые столы «Гражданское общество
года
ССС
и государство»

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

Участие в республиканских мероприятиях:
- акция «Военное поколение - мирному
поколению» (круглые столы, встречи
ветеранов Великой Отечественной войны
и лиц, пострадавших от последствий
войны, с учащимися, молодежью, семьями,
воспитывающими несовершеннолетних
детей);
- Молодежный форум «Олимпия»
«Личность и социум: проблемы
взаимодействия» - университетская
студенческая научно-практическая
конференция
«Развитие социальных компетенций
личности в образовательном процессе:
теория и опыт» - региональная научнопрактическая конференция педагогов,
учащихся, студентов, аспирантов и
магистрантов
«Мои предпринимательские способности»
- экономический тренинг
«Анатомия стартапа» - университетский
стартап-семинар
«Физическая культура, спорт для всех,
здоровье детей и молодежи» - XXI
межвузовская студенческая научнометодическая конференция
«Профессиональное сопровождение
развития личности» - республиканская
научно-практическая конференция
студентов и магистрантов
«Проблемы и перспективы развития
предпринимательства в Республике
Беларусь» - V Университетская
студенческая научная конференция
«Юридическое сопровождение субъектов
хозяйствования» - факультетский стартапсеминар
«Образовательная среда как фактор
формирования общей и профессиональной
культуры личности» - Республиканская
научно-практическая конференция
педагогов, учащихся, студентов,
аспирантов и магистрантов
«Разговор - спор - конфликт: как
взаимодействовать с теми, кто с тобой не
согласен» - практикум
«Нравственность как основа единства
общества» - дискуссия
Ко Дню семьи:
- «Здоровая семья - здоровое общество» дискуссия в общежитии № 3 о престиже

Май

ОВР, деканаты, кафедры,
профкомы, комитет БРСМ,
библиотека

>

Август
11 марта

Кафедра специальных
педагогических дисциплин

26 марта

Кафедра педагогики

Март

Кафедры туризма и
страноведения
НИС

Март
8-9 апреля

Кафедра лёгкой атлетики,
плавания и лыжного спорта

14 апреля

Кафедра специальных
педагогических дисциплин

14 апреля

Кафедра туризма и
страноведения

20-30
апреля

Кафедра уголовно-правовых
дисциплин

23 апреля

Кафедра педагогики

Апрель

Кафедра психологии

Апрель

Кафедра психологии

Май

ОВР, деканаты,
студгородок, профкомы

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Воспитатель, студсовет
13 мая
здоровой семьи, сохранении
общежития
репродуктивного здоровья, ответственности
за воспитание детей
Май
Деканаты
- «Белорусская семья вчера, сегодня,
завтра» - круглый стол
Профком студентов
10-17 мая
«Мы - едины и сильны вместе!» - акция
для молодых белорусских и туркменских
студенческих семей
Кафедра гражданскоСентябрь
«О перспективных задачах и направлениях
правовых дисциплин
деятельности
00
«Белорусский
Республиканский
союз
юристов»
информ-дайджест
Кафедры: туризма и
Ноябрь
«Моя история успеха» - ток-шоу (с
страноведения, географии и
выпускниками
географического
природопользования
факультета)
25 ноября
Кафедра химии
«Голоса молодых за здоровый образ
жизни» - университетская студенческая
научно-практическая конференция
Кафедра педагогики
26 ноября
«Лидерский потенциал современной
начального образования
учащейся молодежи: проблемы и пути
развития» - городская научнопрактическая конференция
Кафедра педагогики
26 ноября
«Профессиональное сопровождение
начального
образования
развития личности» - Республиканская
научно-практическая конференция
студентов и магистрантов
Кафедра педагогики
23 апреля
«Образовательная среда как фактор
формирования общей и профессиональной
культуры личности» - Республиканская
научно-практическая конференция
педагогов, учащихся, студентов,
аспирантов и магистрантов
Исторический факультет,
в течение
Встречи, конференции, круглые столы
ОВР, СППС, студклуб,
года
с участием представителей религиозных
студгородок, деканаты,
организаций в целях устойчивого
комитет БРСМ
продолжения межконфессионального
и межрелигиозного диалога, развития
патриотизма, направленного на укрепление
единства белорусского народа:
Кафедра общего и русского
Май
- « 0 ценностях семьи» - встреча с
языкознания
представителем Православной церкви;
Воспитатель, педагогНоябрь
- «Современная молодежь и духовное
организатор, студсовет
здоровье» - встреча студентов,
(совместно с библиотекой)
проживающих в общежитии № 1, с
представителем Белорусской Православной
Церкви
Мероприятия по укреплению межконфессионального мира и межнационального
согласия
15-25
Университетский фестиваль иностранных
февраля
обучающихся:
23 февраля Клубное объединение
- «Мы едины, значит мы сильны!» - фэст;
студентов «Диалог культур»

- «Познакомьтесь с моей страной» конкурс мультимедийных презентаций;
- «Диалог культур» - круглый стол;
- «Геологические и геоморфологические
достопримечательности Туркменистана» виртуальное путешествие
- «В рукаве» - кулинарный баттл;
- «Национальное гостеприимство» кулинарный конкурс в общежитии № 4

49.

50.

51.

52.

Тематические военно-исторические
экскурсии по территории Мемориального
комплекса «Брестская крепость-герой» с
посещением музеев
Межуниверситетская студенческая научнопрактическая конференция, посвящённая
425-летию Брестской церковной унии
«Деятельность Православной Церкви на
белорусских землях в XVIII - начале XXI
вв.» - III Региональная научно
богословская студенческая конференция
(совместно с Брестской епархией
Белорусской Православной Церкви)
«Новруз байрам - праздник прихода
весны» - концертная программа

«Календарь праздников восточных славян
и туркмен» - круглый стол
54. «Иностранные языки и современный мир»
- Международная научно-практическая
конференция студентов, магистрантов и
аспирантов
55. «Основные направления сотрудничества
между Республикой Беларусь и Францией»
- межфакультетская научно-практическая
конференция
56. «Друзья, прекрасен наш союз...» XI международный Пушкинский фестиваль
(по отдельному плану)
53.

57.
58.

«Толерантность как основа
межконфессионального мира» - дискуссия
Проведение экскурсии по культовым
храмам Брестчины

25 февраля

Кафедра химии

25 февраля

Кафедра ботаники и
экологии
Кафедра географии и
природопользования

Февраль

Февраль
Февраль

Февраль

Кафедры туризма и
страноведения
Кафедра алгебры, геометрии
и математического
моделирования, педагогорганизатор
Исторический факультет

19 марта

Кафедра истории Беларуси

22 марта

Кафедра истории
славянских народов

25 марта

Деканат, совет студенчес
кого самоуправления фило
логического факультета
Кафедра общего и русского
языкознания
Кафедра иностранных
языков

26 марта
16 апреля

17 апреля

Апрель

Апрель
Апрель

Кафедра иностранных
языков

Русский культурно
просветительский центр
имени А.С.Пушкина,
Главное управление по
образованию Брестского
облисполкома, Генеральное
консульство Российской
Федерации в г. Бресте
Кафедра психологии
Физико-математический
факультет

59.

60.
61.
62.

63.

64.
65.

66.

«Герои Советского Союза - уроженцы
Туркменистана и защитники Брестской
крепости» - круглый стол
«Изгиб гитары желтой...» - вечер
бардовской песни
Межфакультетские Дни славянской
письменности (по отдельному плану)
«Вера или атеизм: за или против» межфакультетский диспут со студентами,
проживающими в общежитии
«Ученые-биологи Республики Беларусь и
Республики Туркменистан» факультетский круглый стол
Участие в Республиканском фестивале
национальных культур (г. Гродно)
Ко Дню независимости Туркменистана:
- «Дружба нас объединила» - викторина в
общежитии № 2;
- «С
любовью
к
Туркмении !»фотопрезентация в общежитии № 4»
Ко Дню независимости Туркменистана:
- «Дружба нас объединила» - викторина в
общежитии № 2;
- «С любовью к Туркмении!» фотопрезентация в общежитии № 4»

Апрель

Кафедра географии и
природопользования

Апрель

Кафедры ТиС, географии и
природопользования
Кафедра общего и русского
языкознания

Май
Май

Кафедра политологии и
социологии

Май

Кафедра зоологии и
генетики

Июнь

Сентябрь
Октябрь

Сентябрь
октябрь

11 марта
«Масленицу встречаем, зиму провожаем!»
- исторический экскурс (вопросы и ответы
о масленице) в общежитии № 3
Мероприятия по сохранению и популяризации традиций,
памяти белорусского народа
Февраль,
68. «Честь, мужество, отвага...» сентябрь
исторический экскурс (посещение
Брестской крепости)
Февраль
69. Поисково-эвристическая экскурсия в
усадьбу Костюшек в д. Малые Сехновичи.
В течение
70. Проведение мероприятий, направленных
года
на популяризацию традиционных
семейных ценностей, в том числе
вовлечение родителей и детей
в совместные досуговые, спортивные
мероприятия
Апрель
- реализация проекта «Клуб молодой
семьи»;
Май
- «Гендерное равенство: за или против?» дискуссия;
Июнь
- «Счастливая семья - счастливая страна» вечер вопросов и ответов в общежитии
№ 1;
Ноябрь
- «Семейные традиции народов мира» 67.

Студклуб, старостат
иностранных обучающихся
Воспитатели (совместно со
студактивом иностранных
студентов)
Педагог-организатор,
старостат иностранных
обучающихся
Воспитатели (совместно со
студактивом иностранных
студентов)
Педагог-организатор,
старостат иностранных
обучающихся
Воспитатель, студсовет
общежития
наследия и исторической
Кафедры: туризма и
страноведения, географии и
природопользования
Исторический факультет
СППС, деканаты, кафедры,
студклуб, студгородок,
ССС, профкомы

Социально-педагогическая и
психологическая служба
Заместитель декана по ВР
юридического факультета
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
Заместитель декана по ВР

круглый стол
и др. по планам факультетов и общежитий
71. Конференции, посвященные истории
государства и общества
- «Беларусь и славянский мир в
интеллектуальном контексте времени» Республиканская научно-практическая
конференция;
- “Культура Берасцейшчыны, Беларуа,
Сусвету у люстэрку 1менаслову”
(«Культура Брестчины, Беларуси, Мира в
зеркале именослова») - региональный
научно-практический семинар;
- «Историческая наука: достижения,
проблемы, перспективы» - XII
Республиканская научно-практическая
конференция студентов, магистрантов и
молодых ученых;
- «Семья в современных социокультурных
условиях: воспитательный аспект» - VIII
Межфакультетская студенческая научнопрактическая конференция;
- “3 ricTopbii навую у Беларусь Да 100годдзя 1нстытута Беларускай культуры” Республиканская научная конференция
72. Неделя знаний, посвящённая Дню знаний и
Дню белорусской письменности:
- Торжественная линейка первокурсников,
посвящённая Дню знаний;
- «Физмат пишет диктант» общеобразовательная акция;
- «Родную мову ведаю, разумею i шаную!»
- викторина в общежитии № 3;
- «К сокровищам родного слова» литературный вечер в общежитии № 1;
- «П ромт асветнщтва» - оформление
книжной выставки в общежитии № 1;
- «День белорусской письменности» выпуск информационного плаката в
общежитии № 4
и др. по планам факультетов и общежитий
73. Организация университетских
тематических мероприятий (встречи,
выставки, концерты, другое) для педагогов,
обучающихся и их законных
представителей, посвященных вопросам
духовно-нравственных ценностей, роли
православия в формировании белорусской
государственности, а также посвященных
празднованию юбилейных и праздничных
дат:

юридического факультета

19 марта

Кафедра иностранных
языков

9 апреля

Кафедра белорусской
филологии

23 апреля

12 мая

Кафедра всеобщей истории

Кафедра политологии и
социологии

1 октября

Кафедра всеобщей истории

Сентябрь

Студклуб, ОВР, деканаты,
ССС
Студенческий клуб,
деканаты, ОВР
Физико-математический
факультет
Воспитатель, студсовет
общежития
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
(совместно с библиотекой)
Кафедра иностранных
языков, воспитатели,
педагог-организатор,
студсовет общежития
Студклуб, деканаты, ССС,
профкомы, комитет БРСМ,
спортклуб

1 сентября
1 сентября
9 сентября
Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь

В течение
года

74.
75.

76.

77.

78.
79.
80.

- торжественный концерт ко Дню женщин;
- торжественный прием у ректора ко Дню
матери;
- торжественное заседание Совета
университета ко Дню университета
и др. по планам факультетов и общежитий
«Белорусская деревня» - фотовыставка
«Традиции и современная культура
Беларуси» - конкурс проектов
туристических событийных мероприятий
«Мне выпала шчасце тут нарадзщца» конкурс буклетов
«Наследие белорусского народа - опора
для формирования патриотизма» - конкурс
проектов
«Мы часть истории страны» - викторина
«Каб любщь Беларусь нашу мшую...» конкурс творческих работ
«Зямля мая, зямля бацькоу святая...» заочное путешествие

Реализация проекта «Род Немцевичей в
контексте истории Беларуси» (с экскурсией
в усадьбу Немцевичей в Скоках)
82. «Культурное наследие Немцевичей» семинар-практикум с посещением музеяусадьбы в д. Скоки Брестского района
мужества»
факультетская
83. «Уроки
фотовыставка,
посвященная
76-й
годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
84. «Достижения белорусской аграрной науки»
(учебные выездные экскурсии в НПЦ по
животноводству, растениеводству НАНБ)
85. Университетский звездный поход по
местам боевой славы Бреста и Брестского
района
81.

86.

87.
88.

В
рамках
реализации
гражданскопатриотического проекта «Единая история»
с Центром молодежных международных
проектов
РГУ
им. С.А. Есенина
(Российская Федерация):
- онлайн-конференция;
- круглый стол на базе БрГУ имени
А.С. Пушкина
«Каб бацькоуская мова квггаела i цвша!» поэтический вечер в общежитии № 2
Посещение студентами мемориального
комплекса «Брестская крепость-герой»

Март
Октябрь
Октябрь

19-30
апреля
Апрель

Факультет иностранных
языков
Кафедры туризма и
страноведения

Апрель

Кафедра общеобразова
тельных дисциплин и
методик их преподавания
Кафедра специальных
педагогических дисциплин

4-8 мая

Май
Май

Кафедра психологии
Кафедра психологии

Май

Кафедра общеобразова
тельных дисциплин и
методик их преподавания
Кафедра истории
славянских народов

Май

Май

Кафедра общего и русского
языкознания

Май

Кафедра педагогики
начального образования

Май

Кафедра зоологии и
генетики

Июнь

В течение
года

Биологический, географи
ческий, филологический,
исторический факультеты
Исторический факультет

Март
Июнь
Сентябрь

Воспитатели

Сентябрь

Физико-математический
факультет

89.

«Моя маленькая родина. Как сделать ее
лучше?» - познавательная викторина в
общежитии № 4

Сентябрь

90.

«Едины музыкой» - музыкальный
фестиваль
Поездка в город Минск с посещением
музея истории Великой Отечественной
войны
Экскурсии по спортивным сооружениям
г. Бреста

Сентябрь

91.

92.

93.
94.

95.
96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.
103.
104.
105.

Посещение музея народного творчества
«Бездежский фартушок»
«Мой родны кут» - презентация на русском
и немецком языках в общежитии № 2

Сентябрьоктябрь
Сентябрьноябрь
Октябрь
Октябрь

«Каб не парывалася повязь часоу» конкурс-игра
«Арт-сессия-2021» - фестиваль творчества
первокурсников

Октябрь

«Подвиг прокуроров Брестской области во
время Великой Отечественной войны»
дискуссионный круглый стол
«Арт-сессия-2021» - фестиваль творчества
первокурсников

11 ноября

Ноябрь

Ноябрь

Кафедра иностранных
языков, воспитатели,
педагог-организатор,
студсовет общежития
Кафедра педагогики
начального образования
Физико-математический
факультет
Кафедры: лёгкой атлетики,
плавания и лыжного спорта;
физической культуры
Кураторы учебных групп
Воспитатели, студсовет
(совместно с кафедрой
иностраных языков)
Кафедра ОДМП
Студенческий клуб,
деканаты, студенческий
актив
Кафедра уголовно-правовых
дисциплин
Студенческий клуб,
деканаты, студенческий
актив
Деканаты, ОВР,
студенческий актив

В течение
Участие в республиканских мероприятиях:
года
- Республиканская акция «Год народного
единства - год добрых дел»;
- Республиканская экологическая акция
«Сцяжынкам1 Бацькаушчыны»
Апрель
- республиканского субботника,
посвященного Г оду народного единства
- Республиканская добровольная акция
«Неделя леса»
Благоустройство населенных пунктов
Кафедра общего и русского
19 марта
«Спасительный час» - беседа в рамках ко
языкознания
всемирной экологической акции «Час
Земли»
Воспитатели, педагогиВ течение
Проведение трудовых десантов, акций по
организатор, студсоветы
года
благоустройству общежитий и
общежитий
прилегающей территории
Кафедра философии и
«Сделаем город чище!» - эколого-трудовая
Апрель
экономики
акция
Воспитатели,студсовет
Апрель,
Трудовые десанты по уборке памятника
общежития № 2
октябрь
танкистам в сквере Иконникова
Физико-математический
Май
«Чистый город - чистая страна!» - акция
факультет
21-22 июня Совет студенческого
Субботник по благоустройству территории
самоуправления
захоронения воинов Красной армии,

погибших в лагере для военнопленных с
июня 1941 по май 1942 года Южный
городок
106 Экологическая акция по уборке территории
Центрального парка культуры и отдыха
107 «Спасем лес!» - волонтерская акция по
уборке леса
108 «Чистый лес» - экологическая акция

исторического факультета

Сентябрьноябрь
Октябрь

Кафедра физической
культуры
Волонтерский отряд
«СОВы»
Октябрь
Географический факультет,
Г осударственное
лесохозяйственное
учреждение «Брестский
лесхоз»
109. «Хозяин общежития» - конкурс
Декабрь
Кафедра ботаники и
экологии
110. «Чистый лес» - экологическая акция
Октябрь
Г еографический факультет,
Г осударственное
лесохозяйственное
учреждение «Брестский
лесхоз»
111. Проведение ЕДИ по тематике Года
В течение
Деканаты, информационно
народного единства
года
пропагандистские группы
(ИПГ), кураторы учебных
групп
Мероприятия по информационному сопровождению Г ода народного единства
112. Широкое освещение в средствах массовой
В течение
ОВР, спортклуб, студклуб,
информации (университетская газета
года
центр информационных
“Беррасцейсю ушверспэт”, региональные
технологий, библиотека,
СМИ) и интернет-ресурсах университета
деканаты, кафедры, др.
(сайт, группы в социальных сетях)
структурные подразделения,
мероприятий по проведению Года
ССС, комитет БРСМ,
народного единства
профкомы
113. Проведение информационных и
В течение
Кураторы учебных групп,
кураторских часов по тематике Года
года
ИПГ, МИГ
народного единства
114. Размещение социальной рекламы,
ОВР, деканаты,
В течение
тематических листовок по тематике Г ода
года
студгородок, ССС
народного единства на информационных
университетских и факультетских стендах,
стендах общежитий студгородка
115. «Год народного единства» - оформление
Апрель
Деканаты, ССС факультетов
стенда
116. «Государственные символы Беларуси и
Кураторы учебных групп
Май
Туркменистана» - информационный час

Начальник отдела
воспитательной работы с молодёжью

