
О состоянии 

идеологической и 

воспитательной работы 

на  ФМО БГУ   

(27  мая 2016 года) 



 Всего студентов и магистрантов  – 2286  

 аспирантов – 87 (66 - бюджет) 

 студентов  и магистрантов бюджетной формы - 456 

 студентов и магистрантов платной формы – 1830 

 иностранных учащихся – 423 + 14 = 437 + 

иностранные стажеры 

 Студенты и магистранты - минчане – 808  

 студенты, внесенные в банк данных одаренной 

молодежи, медалисты – 487 

 ППС –280, 5 ставок, в том числе доктора наук – 18,  

кандидаты наук – 102 

 УВП – 41, включая ЦМИ 

 

 

 



 437 студентов из 31 страны мира: 

 

Туркменистан - 166  

Российская Федерация - 90 

КНР - 44 

Таджикистан - 18 

Казахстан - 15 

Южная Корея- 7 

Япония - 10 

Азербайджана, Армении, Вьетнама, Германии, Израиля, Ирака, 
Канады, Кыргызстана, Латвии, Ливана, Ливии, Литвы, Мозамбика, 

Нигерии, Сербии, Сирии, США,  Турции, Узбекистана, Украины, 
Эквадора, Ямайки 



Студенты из числа социальных категорий: 

 Дети сироты – 11 

 Оставшиеся без опеки – 2 

 Инвалиды II группы – 3 

 Инвалиды I группы - 1 

 Пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС – 152 

 Многодетные семьи – 33 

 Студенты, имеющие детей - 12 



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

Идеологическая и воспитательная работа на ФМО в 

2015–2016 уч. г. осуществляется в соответствии с: 

 

 Кодексом Республики Беларусь об образовании;  

 Законом «Об основах государственной 

молодежной политики»;  

 Концепцией и Программой непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь;  

 Государственной программой «Образование и 

молодежная политика» на 2016 – 2020 годы. 
 



Идеологическая и воспитательная работа, на 

факультете международных отношений организована 

в соответствии с: 

 

 Планом идеологической и воспитательной работы 

в Белорусском государственном университете на 

2015–2016 учебный год; 

 Планом идеологической и воспитательной работы 

на 2015–2016 учебный год; 

 документами СМК БГУ; 

 приказами ректора в части организации 

идеологической и воспитательной работы. 
 



Совет факультета в 2015 – 2016 учебном году 

рассмотрел следующие вопросы ИВР: 

 
 Об эффективности профориентационной работы деканата, кафедр 

и общественных структур ФМО БГУ. 
 Итоги трудоустройства выпускников 1 и 2 ступени обучения в 

2015 г. и задачи на 2016 г.  
 Совершенствование самостоятельной  работы студентов и 

магистрантов ФМО БГУ.  
 Об учебно-методической, научной и воспитательной работе 

кафедры теории и методики преподавания русского языка как 
иностранного.  

 Об эффективности организации учебных и производственных 
практик на примере кафедр ЯиСВ и  МП.  

 О работе кураторов студенческих академических групп и их 
взаимодействии со студенческим коллективом. 

 Об опыте взаимодействия кафедры международных отношений с 
другими подразделениями ФМО и БГУ в организации учебного,  
научного и воспитательного процесса.  



Декан 

Структура студенческого 

самоуправления 

Профсоюзная 
организация студентов 

(1767) 

Студенческий союз 

(47) 

Совет старост (77) 

Совет землячеств 

Совет по качеству 
образования 

БРСМ (960) 

Деканат 

13 кафедр 

Кафедра международных 
отношений 

Кафедра международного 

права 

Кафедра международных 

экономических отношений 

Кафедра международного 
частного и европейского права 

Кафедра таможенного дела 

Кафедра дипломатической и 
консульской службы 

Кафедра языкознания и 

страноведения Востока 

Кафедра международного 
туризма 

Кафедра германских языков 

Кафедра романских языков 

Кафедра английского языка 
гуманитарных специальностей 

Кафедра английского языка 

экономических специальностей 

Кафедра теории и методики 

преподавания русского языка 

как иностранного 

Суполка аматараў 

беларускай мовы 

Дискуссионный клуб 

Ассоциация 
выпускников 

Газета «ФМО онлайн» 

Волонтерский клуб 

«Социальная 
инициатива» 
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СТРУКТУРА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ФМО 
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Совет факультета 

Совет ФМО по материальному 
стимулированию и оказанию 

материальной помощи 
студентам, осваивающим 

содержание  
образовательных программ I 

и II ступени высшего 
образования  

Комиссия по профилактике 
правонарушений факультета 
международных отношений 

Комиссия ФМО по  
жилищно-бытовым вопросам 

обучающихся  

Информационно-
пропагандистская группа  для 

проведения единых дней 
информирования 

  

Кураторы - 45 



Научно-исследовательская работа студентов и 

аспирантов (НИРСА) ФМО 
 
 

Организация НИРСА на факультете 
• Совет НИРСА 
• Совет молодых ученых 
• Совет аспирантов 

 
 

Формы НИРСА на кафедрах 
•Студенческие научно-исследовательские лаборатории  
(СНИЛ) – 6  
•Дипломатические чтения (на всех кафедрах) 
•Кружки, дискуссионные клубы. 

 



Научно-исследовательская работа студентов и 

аспирантов (НИРСА) ФМО 

Издания 

 Ежегодная конференция студентов, магистрантов, 
аспирантов БГУ  

1-е места – сборник БГУ 

1-3 места – электронный сборник ФМО 

 Конференции «Беларусь в современном мире» и 
«Межкультурная коммуникация и профессионально 
ориентированное обучение иностранным языкам» (для 
аспирантов,  магистранты – в соавторстве с научным 
руководителем) 

 Конференция молодых ученых ФМО (аспиранты, 
магистранты) 

 Сборники научных статей студентов, магистрантов и 
аспирантов ФМО (15 выпусков) 

 



Наиболее эффективные мероприятия на ФМО 

 

1. Система мероприятий по адаптации студентов 1 курса в БГУ 

(общее собрание студентов 1 курса, собрания студентов по 

специальностям,  капустник, спартакиада, вечер знакомства 

студентов с ППС выпускающих кафедр и др.) 

 

2. Регулярные встречи с белорусскими и зарубежными дипломатами, 

общественными и культурными деятелями, в том числе на 

иностранных языках (министры и заместители министров 

иностранных дел Беларуси, России, Венгрии, Чехии, Румынии и 

других стран, послы зарубежных стран и др.). Такие мероприятия 

проходят практически ежедневно (информация сайта ФМО) 

 

3. Мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной 

войны (встречи с малолетними узниками нацистских концлагерей, 

уход за памятниками ВОВ) 

 



«Большие гонки» – спортивные 
соревнования для студентов 1 курса, 

где соревнуются команды 
специальностей и команда 

преподавателей. 

Капустник студентов 1 курса 

 
Молодежный проект «Профориентация»! 
Для детей сирот: социальная адаптация 

после окончания школы-интерната 
Для студентов: нравственно-

патриотическое воспитание через 
организацию собственных обучающих 

кружков для детей-сирот. 

 



Акция по благоустройству 
воинских захоронений в 

местах боев Великой 
Отечественной войны при 

сотрудничестве с посольством 
Азербайджана 

 

Выступление коллектива бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей «Судьбы»    
Первомайского района города 

Минска. 

Встреча студентов ФМО 
с М. К. Мицкевичем, 

сыном Якуба Коласа 



ФМО – площадка для международного сотрудничества: 

Встреча с министром иностранных дел 

Республики Беларусь В. В. Макеем 

Встреча с министром иностранных 

дел Российской Федерации  

С. В. Лавровым 

Встреча с  Генеральным 

директором  ЮНЕСКО  

Ириной Боковой 



Встреча с начальником управления информации —  

пресс-секретарем  МИД  РБ  

Д. Л. Мирончиком 

 «Дипломатический десант» послов 

Европейского союза на ФМО 

Встреча с Митрополитом  

Павлом на ФМО 



Наиболее эффективные мероприятия – 2 

 

4. Инициативы, направленные на формирование уважения к  

белорусской истории и культуре (встречи с деятелями культуры, 

внутренний туризм,  подготовка публикаций и др.) 

 

 

5. Шефская  (волонтерская) работа (помощь детским домам и 

ветеранам) 

 

 

6. Моделирование  деятельности органов международных организаций, 

в том числе на иностранных языках (2 место в Jessup) 

 

 

7. Спортивно-массовая и физкультурная работа (2 место в 

Спартакиаде БГУ) 



2 раза в год проводится 
моделирование ООН. 

Ежегодно в нем принимают 
участие свыше 500 

студентов. Работа главных 
органов ООН ведется на 

официальных языках 
организации. 

Jessup International Law Moot Court 
Competition 

Команда ФМО БГУ на международных 
раундах в Вашингтоне вошла в топ-16 

сильнейших команд мира по 
международному публичному праву и заняла 

II место по письменному изложению 
правовой аргументации  

 
. 

 

Республиканская олимпиада по 
русскому языку для 

иностранных  студентов.  
На заключительном этапе в 

2016 г.  приняли участие свыше 
170 человек, на 

предварительном  этапе  более 
600 человек. 



Спасибо за внимание! 


