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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

Идеологическая и воспитательная работа на 

филологическом факультете 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. 
 



Мероприятия воспитательного характера, проводятся 

на филологическом факультете в соответствии с: 

 

 Планом идеологической и воспитательной работы 

в Белорусском государственном университете на 

2015–2016 учебный год; 

 Планом идеологической и воспитательной работы 

на филологическом факультете БГУ на 2015–

2016 учебный год; 

 документами СМК БГУ; 

 приказами ректора в части организации 

идеологической и воспитательной работы. 
 



В План работы Совета филологического факультета БГУ 

на 2015 – 2016 учебный год включены  

следующие вопросы: 

 
 Содержание и формы идеологической и воспитательной 

работы на филологическом факультете на 2015 – 2016 уч. г.;  

 О сайте филологического факультета;  

 Система менеджмента качества в воспитательном процессе 

факультета;  

 О работе кураторов академических групп на 1 – 3 курсах;  

 О выполнении плана воспитательной и идеологической 

работы; 

 Утверждение плана идеологической и воспитательной работы 

на факультете на 2016 – 2017 уч. г.  

 



 Идеологическая и воспитательная работа 

осуществляется по следующим направлениям: 
 

 идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственное воспитание; 

 воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности; 

 воспитание культуры здорового образа жизни, физическое 

воспитание; 

 гендерное и семейное воспитание; 

 трудовое и профессиональное воспитание; 

 экологическое воспитание, воспитание культуры безопасной 

жизнедеятельности; 

 эстетическое воспитание, воспитание культуры быта и досуга; 

 социальная защита студентов; 

 научно-методическое, организационное и кадровое обеспечение 

идеологической и воспитательной работы. 

 



В 2015 году за плодотворную научно-педагогическую 

деятельность награждены следующие сотрудники 

филологического факультета: 

Международные награды: 

звание «Почетный доктор» Пловдивского университета (Болгария) –

профессор Норман Б.Ю.; 

Медаль Александра Пушкина (Указ президента РФ от 7.05.2015) – 

профессор Чарота И.А.,  

Награда за издательский проект (Белград 29.10.2015) –  

профессор Чарота И.А. 
 

Республиканские награды: 

Почетная грамота Национального собрания – профессор Волынец Т. Н.; 

Звание «Выдатнік адукацыі» (приказ № 148-Уот 17.01.2015 г.) – 

 профессор Скоропанова И.С.; 

Почетная грамота ВАК РБ – профессора Пригодич Н.Г., Чарота И.А.; 

Грамота отделения гуманитарных наук и искусств Национальной Академии 

наук Беларуси – профессора ШамякинаТ.И., Бельский А.И.; 

Почетная грамота Министерства образования Республики Беларусь (приказ 

№ 80-У от 10 июля 2015 г.) – доцент Навойчик П.И. 



Руководство студенческими проектами и инициативами 

 

Оригинальные проекты кафедр, которые разработаны и реализуются 

преподавателями совместно со студентами: 

 

Кафедра современного белорусского языка  

 

Конкурс рекламных слоганов “Філфакалогія. Філфакаграфія” 



ПРОЕКТЫ КАФЕДР 

 

Кафедра русского языка 

 

Лингвистический ринг 



ПРОЕКТЫ КАФЕДР 

 

Кафедра русской литературы 

 

“Вишнёвый театр” 



ПРОЕКТЫ КАФЕДР 

 

Кафедра теоретического и славянского языкознания 

 

ФЕСТИВАЛЬ ЯЗЫКОВ 



ПРОЕКТЫ КАФЕДР 

 

Кафедра китайской филологии 

 

круглый стол “Белорусско-китайский культурный диалог” 



ПРОЕКТЫ КАФЕДР 

 

Кафедра прикладной лингвистики 

 

Фестивали “Поющие языки мира”, “Вкусные языки мира” 



НАУЧНЫЕ КРУЖКИ, СНИЛ, ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ И 

ОБЪЕДИНЕНИЯ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Литературное объединение «Альтанка»  

Кружок «Роднае слова»  

Кружок переводчиков китайской литературы на белорусский 

язык «对白» («Дыялог») 

Литературный кружок «Углубленное изучение русской 

литературы»  

Лингвокультурологический кружок «История, культура и языки 

Италии» 

СНИЛ «Фольклористика» – «Лучшая СНИЛ БГУ» за 2015 год в 

номинации «Деятельность СНИЛ по привлечению финансирования» 

Фольклорно-этнографический коллектив «Багач» 

Хоровая камерная капелла студентов итальянской филологии 

Любительский театр «Вишнёвый театр»  

Дискуссионный клуб «Універсітэт і беларуская культура»  

Дискуссионный клуб при кафедре английского языкознания 

Клуб любителей фантастики «KAFCo» 



Участие в Республиканском конкурсе научных работ 

студентов вузов Республики Беларусь в 2015 году 

От факультета участвовало 14 человек:  

 

2 победителя I-ой категории 

8 победителей II-ой категории 

4 победителя III-ей категории 



Участие в Международном конкурсе  

«Китайский язык – Мост» 



ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

учебные занятия-экскурсии (кафедра истории 

белорусской литературы и культуры),  

учебные конференции (кафедра английского 

языкознания), 

 семинарские занятия на базе музеев (кабинета-музея 

белорусской народной культуры, а также галереи истории 

белорусской письменности),  

видео-семинары (кафедра немецкого языкознания),  

лингвистические ринги (кафедра русского языка),  

конкурсы ораторского мастерства (кафедра 

риторики и методики преподавания языка и литературы) 

и многие др. 



НОВЫЕ ФОРМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

в рамках традиционных мероприятий 

Тыдзень роднай мовы 

патриотическая акция «От 

слова вырастают крылья...»,  

на базе военного факультета  

Белорусской государственной 

академии авиации 



НОВЫЕ ФОРМЫ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

в рамках традиционных 

мероприятий 

 

Тыдзень роднай мовы 

литературно-музыкальная композиция  “Слова роднае – вечнасці 

след...” с участием ректора БГУ  академика С.В. Абламейко 

творческая мастерская «Народная астрономия – забытый космос 

белорусов» 

«Белорусская интеллектуальная игра» с участием студентов 

разных факультетов БГУ 

интеллектуально-познавательная игра “Філалогія і Я” 

лингвистическая гостиная 

мастер-класс белорусского перевода 



НОВЫЕ ФОРМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

новые мероприятия 
 

Первые факультетские игры 

Спартакиада.  Форт Филфак.  Что? Где? Когда? 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

форум «Фальклор, час і мы»,  

разработка студентами туристического маршрута 

«Літаратурныя мясціны г. Мінска»,  

фольклорно-этнографическое виртуальное путешествие 

«Сцяжынкамі роднай зямлі»,  

презентация электронного альманаха «Дзьмухавец», 

конкурс-рекламы филологического факультета «Філфакалогія. 

Філфакаграфія»,  

дискуссия «Кто он, филолог XXI века?»,  

видеоклубы белорусского, немецкого, итальянского и английского 

кино,  

экологический десант на базе Первого филиала литературного 

музея Янки Купалы, 

и др. 



«Кошыкбол – 2016» 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 



ТРАДИЦИИ ФАКУЛЬТЕТА 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

ВЯЗЫНКА 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ КУРАТОРОВ 

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Воспитательный процесс на филологическом факультете 

обеспечивают 43 куратора учебных групп 1 – 3 курсов, из них: 33 

работают с белорусскими студентами, 10 – с иностранными.  

За каждой академической группой 1 курса закреплен куратор-

студент Студенческой кураторской службы. 

Со студентами 4 – 5 курсов индивидуальную воспитательную 

работу проводят руководители научных семинаров и руководители 

практик – индивидуальное кураторство. 

На старших курсах воспитательный процесс осуществляется также 

посредством учебно-методических комиссий по специальностям 

(УМКС) из ведущих преподавателей факультета, кураторов, старост 

академических групп. 



МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

ТУРСЛЕТ  

«МИНСКОЕ МОРЕ» 



МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ГРУППУ ПЕРВОГО КУРСА  

«ВИЗИТКИ ПЕРВОКУРСНИКОВ» 



РАБОТА КУРАТОРОВ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

«Miss International BSU – 2016»  

 «Мисс Романтичность» – студентка-стажёр из Даляня Сунь Юй  



РАБОТА КУРАТОРОВ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Конкурс «Моя мечта о Китае» на базе Посольства Китайской 

Народной Республики в Республике Беларусь  

«Лучший драматический коллектив» – диплом 1 степени 



МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ 



СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ 



ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ 



ПО ОО «БРСМ» ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

«Кубок первокурсника» - 

диплом «За лучший 

творческий номер» 

«Связь поколений» 

«Университет – твой шаг в 

будущее» 

Выборы секретаря БРСМ БГУ 

Запись в студенческие 

отряды 

Субботник -2016 



ПО ОО «БРСМ» ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  



СОВЕТ СТАРОСТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СТАРОСТА БГУ»  

Анастасия Ребко –  

победа в номинации  

«Лучший творческий номер» 

 
ВЫЕЗДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СЕМИНАР «ТЫ - СТАРОСТА!» 



СОВЕТ СТАРОСТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ» 

«КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ» 



СТУДЕНЧЕСКАЯ КУРАТОРСКАЯ СЛУЖБА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

КОНКУРС ВИДЕО "СТУДЕНТЫ РАЗНЫХ ЭПОХ И СТРАН» 

 



ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ «АДРЕС ДРУЖБЫ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  



СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
«МИСТЕР ФИЛФАК» И «МИСС ФИЛФАК» 

 

 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ» - 

победитель конкурса «Лучший 

молодежный проект» 

 



СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

«АНТИЧНЫЙ ВЕЧЕР» ИЛИ 

«СУД НАД ЦИЦЕРОНОМ»  

(совместно с ССКО 

юридического факультета) 

 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ 

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА БГУ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

 



САЙТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЕКАНА И.С. РОВДО С ЛИДЕРАМИ ОРГАНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 



ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

В СМИ ЗА 2015-2016 ГОД 

 Размещено около 70 сообщений о позитивном опыте работы факультета в 

учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности;  

 На радио- и телеканалах было представлено более 10 сюжетов; 

 Наиболее активно освещались события:  

 

• победа старшего преподаватель кафедры русского языка филологического 

факультета БГУ Гордея Хомича на III Международном конкурсе «Лучший 

учитель русской словесности зарубежья»;  

• организация Рождественского благотворительного бала и Международного 

дня родного языка;  

• проведение четвертого Фестиваля языков;  

• издание преподавателями филфака БГУ и Цукубского университета (Япония) 

книги «Спрабуйма!» для изучения белорусского языка японцами;  

• победа второкурсника филологического факультета БГУ Юрия Аношко в 

Международном конкурсе «Les Mots d’Or»/ «Золотое слово» и др.; 

 

 Об этом сообщали информационные агентства БЕЛТА, Минск-новости, 

газеты «Звязда», «Настаўніцкая газета», «Минский курьер», а также 

телеканалы БТ-1, ОНТ, СТВ, Минск ТВ, радио «Столица», «1-й Национальный 

канал Белорусского радио» и др. 


