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Циклограмма мероприятий по идеологической и воспитательной работе на 
2019/2020 учебный год 

 
Сроки 

проведе- 
ния и 

предоставле-ния 
докумен- 

тов 

Вид 
деятельности 

Ответственные 
 за исполнение 

Ответственное 
структурное 

подразделение 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
2019-2020гг. Мероприятия, 

посвящённые 75-
й годовщине 
Победы 
советского 
народа в Великой 
Отечественной 
войне (согласно 
отдельному 
плану) 

Федоренко Е.Н., 
начальник 
ОМИСС, 

Бардашевич 
М.Н., начальник 

ОВРМ, 
Студенческий 

совет 
университета,  
Синкевич Д.Г., 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 

заместители 
деканов по ВР 

ОМИСС, ОВРМ, 
ПО ОО «БРСМ» 

один раз в месяц Выпуск газеты 
«Гомельскі 
ўніверсітэт» 

Редактор газеты ИАО 

октябрь 2019г.- 
май 2020г. 

Республиканский 
интернет-конкурс 
литературных 
работ «Зямля пад 
беламі крыламі», 
посвящённый 90-
летию 
В.Короткевича в 

Федоренко Е.Н., 
начальник 
ОМИСС, 

Студенческий 
совет 

университета, 
заместители 

деканов по ВР 

ОМИСС 
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рамках Года 
малой родины 

 

октябрь 2019г.- 
март 2020г. 

Общеуниверситет
ская выставка 
научно-
методической 
литературы, 
педагогического 
опыта и 
творчества 
учащейся 
молодежи, 
посвященная 
Году малой 
родины 
 

Федоренко Е.Н., 
начальник 
ОМИСС, 

заместители 
деканов по ВР 

ОМИСС 

октябрь 2019г. –   
май 2020г. 

Республиканский 
фестиваль «АРТ – 
вакацыі – 2020» 
(согласно 
отдельному 
плану) 

Заместители 
деканов по ВР, 
руководители 

творческих 
коллективов  

ОМИСС, 
студклуб 

октябрь 2019г. – 
июнь 2020г. 

Республиканская 
выставка 
современного 
визуального 
творчества 
студентов «Грані 
творчасці – 2020» 
(согласно 
отдельному 
плану) 

Заместители 
деканов по ВР, 

Дубровская Л.В., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС 

 

ОМИСС 

октябрь 2019г. – 
май 2020г. 

Конкурс 
студенческих 
советов 
факультетов 
«КУБОК СОВЫ» 

Председатели 
студенческих 

советов 
факультетов, 
заместители 

деканов по ВР  

Студенческий 
совет 

университета, 
ОМИСС 

один раз в 
квартал 

Проведение 
Школы лидера 
для членов 
Студенческого 
совета 

Студенческий 
совет 

университета, 
Центр 

волонтёрской 

ОМИСС 
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университета и 
волонтёрских 
отрядов 

деятельности 
 

2019-2020гг. Республиканский 
конкурс «100 
идей для 
Беларуси» 
http://studupr.gsu.
by/?q=content/100
-idey-dlya-belarusi  

СНИЛы, СНУЛы, 
секретари ОО 

«БРСМ» 
факультетов 

ПО ОО «БРСМ», 
ОМИСС, НИС 

(научно-
исследователь-

ский сектор) 
  

Обновление 
информации на 
сайтах и стендах 
факультетов в 
разделе 
«Идеологическая 
и воспитательная 
работа» 

Заместители 
деканов по ВР, 

заместители 
деканов по 

информатизации  

ИАО 

Координация 
деятельности 
студенческих 
советов,  
волонтерских 
формирований, 
студенческих 
отрядов 

Федоренко Е.Н., 
начальник 

ОМИСС, Центр 
волонтёрской 
деятельности  

Деканаты, 
ОМИСС, ПО ОО 

«БРСМ» 
 

Организация 
работы 
спортивного 
клуба (согласно 
отдельному 
плану) 

Заместители 
деканов по 

спорту 

Спортклуб, 
деканат 

факультета 
физической 
культуры  

с 01 октября 2019 
года  

по 01 апреля 2020 
года  

Конкурс 
«Лучшая учебная 
группа»  
http://studupr.gsu.
by/sites/default/file
s/konkurs_gruppy.
pdf   

Деканаты, 
кураторы 

ОМИСС  

с 01 октября 2019 
года  

по 30 апреля 2020 
года 

Конкурс 
«Общежитие – 
мой Дом» 

Студенческий 
совет 

университета,  
Синкевич Д.Г., 

ОВРМ, ОМИСС 

http://studupr.gsu.by/?q=content/100-idey-dlya-belarusi
http://studupr.gsu.by/?q=content/100-idey-dlya-belarusi
http://studupr.gsu.by/?q=content/100-idey-dlya-belarusi
http://studupr.gsu.by/sites/default/files/konkurs_gruppy.pdf
http://studupr.gsu.by/sites/default/files/konkurs_gruppy.pdf
http://studupr.gsu.by/sites/default/files/konkurs_gruppy.pdf
http://studupr.gsu.by/sites/default/files/konkurs_gruppy.pdf
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секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 

Азявчиков С.О., 
председатель 

профсоюзного 
комитета 

студентов, 
Федоренко Е.Н., 

начальник 
ОМИСС, 

Бардашевич 
М.Н., начальник 

ОВРМ, 
заместители 

деканов по ВР 
 

с декабря 2019г. 
по май 2020г. 

Чествование 
талантливой и 
одарённой 
молодёжи 
«Зорнае 
юнацтва» по 
итогам 2019г. 
 

Заместители 
деканов по ВР 

ОМИСС 

с декабря 2019г. 
по май 2020г. 

Чествование 
талантливой и 
одарённой 
молодёжи 
«Звёзды 
зажигаются в 
Центральном…» 
по итогам 2019г. 
 

Заместители 
деканов по ВР 

ОМИСС 

до 28 числа 
каждого месяца 

Отчет о 
проведении 
единого дня 
информирования 

Заместители 
деканов по ВР 

ИАО 
(информацион-

но-аналити-
ческий отдел) 

 
последний 

вторник месяца 
Подготовка  
факультетского 
отчета о 
значимых 
мероприятиях по  

Заместители 
деканов по ВР 

ОВРМ 
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ИВР 
 

до 16 числа  Информация о 
планируемых  
молодежных 
мероприятиях на 
следующий месяц 
 

Заместители 
деканов по ВР 

ОВРМ 

сентябрь-декабрь 
2019г. 

Республиканская 
культурно-
просветительская 
акция «Грані 
творчасці-2019», 
посвящённая 
Году малой 
родины 
 

Заместители 
деканов по ВР 

Дубровская Л.В., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС 

Формирование 
студенческих 
отрядов  

Секретари 
«БРСМ» 

факультетов 
 

Синкевич Д.Г., 
секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

 
 
 
 
 

в течение года 

Участие в 
патриотической 
акции «Их 
именами названы 
студенческие 
отряды» 

Студенческий 
совет 

университета,  
Синкевич Д.Г., 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 

Федоренко Е.Н., 
начальник 
ОМИСС 

ПО ОО «БРСМ», 
ОМИСС 

Участие в 
заседаниях 
республиканских 
советов (согласно 
отдельному 
плану) 

Федоренко Е.Н., 
начальник 
ОМИСС 

 

ОМИСС 

1 раз в полугодие Туристические 
поездки 
 

Азявчиков С.О., 
председатель 

профсоюзного 
комитета 

студентов, 
профорги 

факультетов 

Профсоюзный 
комитет 

студентов 
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январь-февраль 

(полная 
актуализация 
банка данных) 

апрель-май 
июль-август 

октябрь-ноябрь 
 

Обновление 
банка данных 
одаренной 
молодежи 
(Согласно заявке 
Министерства 
образования) 

Ведущий 
специалист ИАО 

ИАО 

СЕНТЯБРЬ 
02 сентября Торжественная 

линейка, 
посвященная 
Дню знаний   

Деканаты  Студклуб 

с 05 по 25 
сентября 

Республиканский 
конкурс 
«Волонтер года – 
2019» 
(общеуниверсите
тский этап) 

Руководители 
волонтёрских 

отрядов 

Остапкевич О.В., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС 

 

14 сентября Участие в 
праздничных 
мероприятиях,  
посвященных 
Дню города  

Студенческий 
совет 

университета, 
культорги 

факультетов  

ОМИСС, 
студклуб 

26 сентября Открытие 
театрального 
сезона. 
Премьерный 
спектакль НСТ 
«Зеркало» «Как я 
стал…»  

Кураторы, 
культорги 

факультетов 

Студклуб 

с 03 сентября по  
20 сентября 

2019г.  

Выставка 
«Истории одной 
семьи» 
(фотография, 
декоративно-
прикладное 
творчество, 
предметы 
одежды, быта и 
другое) 

Кураторы, 
культорги 

факультетов 

Репина И.А., 
лаборант 
кафедры 

социальной и 
педагогической 

психологии 
факультета 

психологии и 
педагогики, 

Дубровская Л.В., 
ведущий 
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специалист 
ОМИСС 

 
с 23 сентября по  
11 октября 2019г. 

Выставка 
«Репортажный 
проект» 
(фотография) 

Кураторы, 
культорги 

факультетов 

Чистик В.П., 
фотограф, 

Дубровская Л.В., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС 

 
 
 

сентябрь  

Участие в 
образовательной 
программе 
«Школа лидеров» 
ГУО 
«Республикански
й институт 
высшей школы» 

Федоренко Е.Н., 
начальник 
ОМИСС 

ГУО 
«Республикански

й институт 
высшей школы» 

 

Республиканская 
профсоюзная 
акция 
«Здравствуй 
первокурсник!» 

Азявчиков С.О., 
председатель 

профсоюзного 
комитета 

студентов, 
профорги 

факультетов 
 

Профсоюзный 
комитет 

студентов 

 
 

до 01 сентября 

Подготовка 
докладной 
записки о 
назначении 
кураторов 
учебных групп 
 

Заместители 
деканов по ВР 

 ОВРМ  

Составление 
графика 
дежурства 
преподавателей в 
общежитиях 
университета  на 
1 семестр 
 

Заместители 
деканов по ВР 

 ОВРМ  

до 06 сентября Предоставление 
распоряжения о 

Заместители 
деканов по ВР 

ОВРМ  
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создании совета 
кураторов 
факультета 
 

до 20 сентября Заполнение 
социально-
педагогических 
характеристик 
групп 
 

Кураторы, 
заместители 

деканов по ВР 

ОВРМ  

до 06 сентября  Предоставление 
планов ИВР 
кураторов 1-3 
курсов на 2019-
2020 учебный год 
 

Заместители 
деканов по ВР 

ОВРМ  

до 13 сентября Направление 
запросов в 
учреждения 
образования, в 
которых ранее 
обучались 
несовершеннолет
ние, о 
предоставлении 
характеристик 
 

Заместители 
деканов по ВР 

ОВРМ  

ОКТЯБРЬ 
с 04 по 30 
октября 

Перепись 
населения 
Республики 
Беларусь 2019 

Заместители 
деканов по ВР 

 

ОМИСС 

с 01 по 30 
октября 

Республиканский 
конкурс 
«Волонтер года – 
2019» (районный 
и областной этап) 

Руководители 
волонтёрских 

отрядов 

Остапкевич О.В., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС 

 
до 01 октября Предоставление 

заявки для 
участия в 
конкурсе по 
форме 
(Приложение 1) и 

Кураторы, актив 
группы 

Оргкомитет, 
ОМИСС 
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таблицу оценки 
результатов 
научно-
исследовательско
й работы 
студентов группы 
за период с 
января по 
сентябрь 2019 
года 
(включительно)  
(Приложение 2) 
 

до 01 октября Заполнение актов 
обследования 
условий жизни 
и воспитания 
несовершеннолет
них 
 

Кураторы, 
заместители 

деканов по ВР 

 ОВРМ  

10 октября Гала-концерт 
творческих 
коллективов и 
солистов 
студенческого 
клуба для 
студентов 1-ого 
курса 

Заместители 
деканов по ВР, 

культорги 
факультетов  

Студклуб 

11октября 70-летний 
юбилей 
факультета 
физической 
культуры 

Декан факультета 
физической 
культуры 

 

Студклуб 

до 14 октября Республиканская 
профсоюзная 
акция 
«Поздравим маму 
вместе» 

Азявчиков С.О., 
председатель 

профсоюзного 
комитета 

студентов, 
профорги 

факультетов 
 

Профсоюзный 
комитет 

студентов 

22-24 октября Сдачи 
конкурсных 

Культорги 
факультетов 

Студклуб 
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программ 
общеуниверситет
ского конкурса 
«А ну-ка, 
первокурсник»  

26 – 27 октября Общеуниверсите
тский конкурс «А 
ну-ка, 
первокурсник» 

Заместители 
деканов по ВР, 

культорги 
факультетов  

Студклуб 

октябрь Первенство 
университета по 
многоборью 
«Здоровье» 

Ответственные за 
спорт на 

факультете 
 

Хурбатов С.С. 

Подготовка 
уголков молодого 
избирателя 

Касаткина Е.А., 
начальник 
информационно-
аналитического 
отдела 
 

ИАО 

октябрь-ноябрь XII 
Межвузовский 
конкурс 
студенческих 
фильмов 
«Видеорадиус 
БНТУ» 

Заместители 
деканов по ВР 

Тарасов Д.О., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС 

Республиканский 
фестиваль 
творчества 
иностранных 
студентов «F-
ART.by» 

Заместители 
деканов по ВР,  
Тарасов Д.О., 

Дубровская Л.В., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС, 

Грахотский А.П., 
начальник ОМС 

 

Деканаты, ОМС, 
ОМИСС 

с 15 октября по 
12 ноября 

Выставка 
«Полесская 
элегия –
 Потерянная земл
я» (живопись) 

Дубровская Л.В., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС 

Гомельский 
областной 

благотворительн
ый фонд 

«Здоровье детей» 
 

НОЯБРЬ 
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17 ноября Выборы 
депутатов Палаты 
Представителей 
Национального 
собрания 
Республики 
Беларусь 
 

Заместители 
деканов по ВР, 

кураторы 

Деканы 
факультетов 

15-28 ноября Выставка 
«Память народа в 
надёжных руках 
молодых», 
посвящённая 
освобождению 
города Гомеля от 
немецко-
фашистских 
захватчиков 

Профсоюзный 
комитет 

сотрудников, 
Совет женщин 
университета, 
факультеты 

 

Дубровская Л.В., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС 

15 ноября Организация и 
проведение Дня 
самоуправления и 
Международного 
дня студента 
http://studupr.gsu.
by/?q=content/pol
ozhenie-o-
provedenii-dnya-
samoupravleniya-
v-uchrezhdenii-
vysshego-
obrazovaniya   

Деканаты, 
Студсоветы 

университета и 
факультетов, 

ОМИСС 

ОМИСС, 
Студсовет 

университета 

14 ноября День факультета 
психологии и 
педагогики 

Деканат 
 

Студклуб 

22 ноября 50-летний 
юбилей  
экономического 
факультета 
 

Деканат 
 

Студклуб 

26 ноября Премьерный 
показ спектакля 
НСТС «Если 
бы…» «Оркестр» 

Заместители 
деканов по ВР, 

культорги 
факультетов  

Студклуб 

http://studupr.gsu.by/?q=content/polozhenie-o-provedenii-dnya-samoupravleniya-v-uchrezhdenii-vysshego-obrazovaniya
http://studupr.gsu.by/?q=content/polozhenie-o-provedenii-dnya-samoupravleniya-v-uchrezhdenii-vysshego-obrazovaniya
http://studupr.gsu.by/?q=content/polozhenie-o-provedenii-dnya-samoupravleniya-v-uchrezhdenii-vysshego-obrazovaniya
http://studupr.gsu.by/?q=content/polozhenie-o-provedenii-dnya-samoupravleniya-v-uchrezhdenii-vysshego-obrazovaniya
http://studupr.gsu.by/?q=content/polozhenie-o-provedenii-dnya-samoupravleniya-v-uchrezhdenii-vysshego-obrazovaniya
http://studupr.gsu.by/?q=content/polozhenie-o-provedenii-dnya-samoupravleniya-v-uchrezhdenii-vysshego-obrazovaniya
http://studupr.gsu.by/?q=content/polozhenie-o-provedenii-dnya-samoupravleniya-v-uchrezhdenii-vysshego-obrazovaniya
http://studupr.gsu.by/?q=content/polozhenie-o-provedenii-dnya-samoupravleniya-v-uchrezhdenii-vysshego-obrazovaniya
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до 30 ноября Подготовка и 
предоставление в 
оргкомитет 
конкурса 
материалов 
заочного 
конкурса – 
видеофильм  и 
фотоальбом до 10 
фотографий 
 

Кураторы, актив 
групп участниц 

Оргкомитет 
конкурса, 
ОМИСС 

Подготовка 
портфолио для 
торжественного 
приема 
волонтеров 
учреждений 
образования 
Центрального 
района г.Гомеля 

Заместители 
деканов по ВР, 
руководители 
волонтерских 

отрядов  

ОМИСС 

 
 
 
 

ноябрь 

Республиканский 
конкурс «Студент 
года» 

Студсовет 
университета, 
факультетов,  

Синкевич Д.Г., 
секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 
 

ПО ОО «БРСМ» 

Республиканский 
форум 
студенчества 
«Студенческая 
осень» 

Азявчиков С.О., 
председатель 

профсоюзного 
комитета 

студентов, 
профорги 

факультетов 
 

Профсоюзный 
комитет 

студентов 

День донора Заместители 
деканов по ВР  

ОВРМ 

ДЕКАБРЬ 
с 30 ноября по  

08 декабря 
«Неделя 
волонтёра» 
(согласно 
отдельному 
плану) 

Руководители 
волонтерских 
формирований 

ОМИСС,  
 ПО ОО «БРСМ» 
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05 декабря Круглый стол 
«Волонтер – это 
призвание души» 

Заместители 
деканов по ВР, 
руководители и 
председатели 
волонтерских 

отрядов 
 

ПО ОО «БРСМ», 
ОМИСС 

 
 
 
 
 

декабрь  

Республиканский 
конкурс 
«Волонтер года – 
2019»  

Остапкевич О.В., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС 

 

Республиканский 
оргкомитет 

Республиканский 
слёт 
волонтёрских 
отрядов «Мы 
волонтёры 
Беларуси» 

Остапкевич О.В., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС 

 

Республиканский 
оргкомитет 

Республиканская 
акция «Наши 
дети» 

Руководители 
волонтерских 

формирований, 
Студсовет 

университета 
 

ОМИСС,  
 ПО ОО «БРСМ» 

Республиканская 
акция 
«Профсоюзы 
детям» 

Азявчиков С.О., 
председатель 

профсоюзного 
комитета 

студентов, 
профорги 

факультетов 
 

Профсоюзный 
комитет 

студентов 

1 декада месяца Участие в 
областном 
фестивале 
талантов 
первокурсников 
«Зимняя радуга» 

Руководители 
творческих 

коллективов 

Студклуб 

05 декабря День 
юридического 
факультета 

Деканат Студклуб 

10 декабря Концерт ко Дню 
Нейтралитета 

Грахоцкий А.П., 
начальник ОМС, 

Студклуб 
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Туркменистана заместители 
деканов по ВР 

 
 

12 декабря День факультета 
иностранных 
языков  

Деканат  Студклуб 

19 декабря Конкурс «Мисс 
ГГУ. Королева 
Весна» 

Студклуб, 
Синкевич Д.Г., 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 

Студенческий 
совет 

университета 
 

ПО ОО «БРСМ» 

вторая декада 
месяца 

Участие в 
благотворительн
ых акциях в 
канун Нового 
года «От сердца к 
сердцу»  

Руководители 
творческих 

коллективов 

Студклуб 

до 20 декабря Проведение 
подписной 
кампании на I 
полугодие 2020 
года 

Ответственные за 
подписку на 
факультетах  

ИАО 

с 02 по 13 
декабря  

Выставка 
«Историко-
культурное 
наследие 
Гомельщины» 
(фотография)  

Дубровская Л.В., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС, 
кураторы, 
культорги 

факультетов  

Гомельская 
Епархия 

Белорусской 
Православной 

Церкви 

с 18 декабря 
2019г. по 14 

января 2020г. 

Выставка 
«Искусству все 
возрасты 
покорны» 
(живопись, 
графика) 

Дубровская Л.В., 
ведущий 

специалист 
ОМИСС, 
кураторы, 
культорги 

факультетов 
 

Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
художественный 

колледж» 
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декабрь Торжественный 
приём волонтёров 
учреждений 
образования 
Центрального 
района г.Гомеля 

Заместители 
деканов по ВР, 
руководители 
волонтерских 

отрядов 

ОМИСС 

Межфакультетска
я правовая 
олимпиада, 
приуроченная 
Году малой 
родины «Знай 
законы своей 
земли» 
 

Декан 
юридического 

факультета 

Деканы 
факультетов, 

ОВРМ 

ЯНВАРЬ 
с января по 30 

июня 
Проведение 
выставок 
согласно плану 
вставок на второе 
полугодие 

Кураторы, 
культорги 

факультетов  

ОМИСС 

до 20 января Прием 
материалов для 
чествования тала
нтливой 
молодежи по 
итогам 2018 года 
(«Звезды 
зажигаются в 
Центральном» и 
«Зорнае 
юнацтва»)   

Заместители  
деканов по ВР 

, кураторы 
учебных групп 

ОМИСС 

25 января Участие 
коллективов и 
солистов в 
программе, 
посвященной 
Дню белорусской 
науки  

Руководители 
творческих 

коллективов 

Студклуб 

до 27 января Составление 
графика 
дежурства 
преподавателей в 

Заместители 
деканов по ВР 

 ОВРМ  
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общежитиях 
университета на 
2-й семестр 
 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 
в течение 

месяца 
Прием и отбор 
материалов на 
общеуниверситет
скую выставку, 
посвященную 
Году малой 
родины  

Заместители 
деканов по ВР, 

заведующие 
кафедрами  

ОМИСС 

ФЕВРАЛЬ 
14 февраля Акция «За 

любимую 
Беларусь» 

Федоренко Е.Н., 
начальник 
ОМИСС, 

Синкевич Д.Г., 
секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

ОМИСС,  
ПО ОО «БРСМ» 

вторая декада 
февраля 

Акцыя «Родная 
мова, цудоўная 
мова!» 

Студсовет 
университета 

ОМИСС 

22 февраля Премьера НСТС 
«Если бы…» 

Культорги 
факультетов  

 

Студклуб 

МАРТ 
до 01 марта Предоставление 

таблицы оценки 
результатов 
научно-
исследовательско
й работы 
студентов группы 
за период с 
октября 2019 года 
по февраль 2020 
года  
(включительно) 
(Приложение 2)  

Кураторы 
учебных групп, 
актив учебной 

группы 

Оргкомитет 
конкурса, 
ОМИСС 

13 марта Открытый диалог 
«Моя Родина во 
мне» 

Студенческий 
совет 

университета, ГК 
ОО «БРСМ» 

Федоренко Е.Н., 
начальник 

ОМИСС, Саварин 
А.А., заместитель 
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декана по ВР 
геолого-

географического 
факультета 

 
4-5 марта  Общеуниверсите

тский конкурс 
«Мистер 
университета» 

Заместители 
деканов по ВР, 

культорги 
факультетов   

Студклуб 

вторая  декада 
марта 

Общеуниверсите
тская выставка, 
посвящённая  
Году малой 
родины  

Деканаты ОМИСС 

третья декада 
месяца 

«День открытых 
дверей ГГУ 
имени Франциска 
Скорины» 

Руководители 
творческих 

коллективов, 
Студенческий 

совет 
университета  

Студклуб, 
ОМИСС 

20 марта День 
биологического 
факультета 

Деканат Студклуб 

27 марта Премьера 
спектакля НСТ 
«Зеркало» 

Руководитель 
творческого 
коллектива 

Студклуб 

29 марта Участие 
театральных 
коллективов в 
областном 
фестивале «Глас 
Мельпомены», ко 
Дню театра  

Руководитель 
творческого 
коллектива 

Студклуб 

 
 
 
 
 

март 

Конкурс 
«#ТалантыГГУ» 

Студенческий 
совет 

университета, 
Синкевич Д.Г., 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 

Федоренко Е.Н., 
начальник 
ОМИСС, 

заместители 

ПО ОО «БРСМ», 
ОМИСС 
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деканов по ВР 
 

«Проводы 
Зимы». 
Масленица 

Культорги 
факультетов  

 

Студклуб 

Профсоюзные 
мероприятия, 
приуроченные к 
Международному 
женскому дню 8 
Марта 

Азявчиков С.О., 
председатель 

профсоюзного 
комитета 

студентов, 
профорги 

факультетов 
 

Профсоюзный 
комитет 

студентов 

27 марта по 14 
апреля 

«Посмотри в 
глаза природе» 

Заместители 
деканов по ВР, 

культорги 
факультетов, 

студсовет 
факультетов 

 

ОМИСС 

АПРЕЛЬ 
1 декада апреля Торжественное 

чествование 
победителя и 
участников 
конкурса 
«Лучшая учебная 
группа» 
2018/2019 
учебного года 

Заместители 
деканов по ВР, 

кураторы 
учебных групп, 
актив группы 

участницы  

Жюри и 
оргкомитет 
конкурса, 
ОМИСС 

04 апреля Общеуниверсите
тский конкурс «А 
ну-ка, 
старшекурсник» 

Заместители 
деканов по ВР, 

культорги 
факультетов 

 

Студклуб 

апрель «Свет 
православия» 
(фотография) 
 
 

Гомельская 
Епархия 

Белорусской 
Православной 

Церкви  

ОМИСС 

09 апреля  Премьера НСТС 
«Если бы…» 

Руководитель 
творческого 
коллектива  

Студклуб 
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10 апреля День 
филологического 
факультета  

Деканат  Студклуб 

до 14 апреля Подготовка 
отчета о 
проведении 
мониторинга по 
ИВР за 2019/2020 
учебный год 

Ответственные в 
структурных 

подразделениях, 
на факультетах  

ОВРМ 

17 апреля День 
исторического 
факультета  

Деканат Студклуб 

23 апреля День геолого-
географического 
факультета 
 

Деканат Студклуб 

апрель Фотоконкурс 
«Моя земля», 
приурочен Году 
малой родины 

Студенческий 
совет 

университета,  
ПО ОО «БРСМ» 

 

Синкевич Д.Г, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ, ОМИСС, 

ОВРМ 

вторая декада 
месяца 

Творческая 
программа 
смотра-конкурса 
Центрального 
района  

Руководители 
творческих 

коллективов 

Студклуб 

третья декада 
месяца 

Республиканский 
конкурс 
«Молодежь. Безо
пасность. 
Будущее» 

Певнева А.Н., 
старший 

преподаватель 
кафедры 

социальной и 
педагогической 

психологи  

ПО ОО «БРСМ» 

Участие в гала-
концерте смотра-
конкурса 
Центрального 
района 

Руководители 
творческих 

коллективов 
 

Студклуб 

 
 
 
 
 

Общеуниверсите
тская акция 
«Весенняя неделя 
добра-2020» 
http://studupr.gsu.

Волонтерские 
формирования 

ОМИСС 

http://studupr.gsu.by/sites/default/files/polozhenie_-_volontery.pdf
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апрель-июль 

by/sites/default/file
s/polozhenie_-
_volontery.pdf  
Участие в 
мероприятиях,  
посвященных 75-
летию Победы 
советского 
народа в Великой 
Отечественной 
войне 

Студенческий 
совет 

университета, 
волонтерские 
формирования  

ПО ОО «БРСМ», 
ОМИСС, 
студклуб 

Участие  в 
республиканской 
патриотической 
акции «Великой 
Победе – 75!» 

Студенческий 
совет 

университета, 
волонтерские 
формирования 

 

ПО ОО «БРСМ», 
ОМИСС 

День донора Заместители 
деканов по ВР  

ОВРМ 

в течение месяца Отбор 
материалов на 
республиканский 
фестиваль 
творческих работ 
студентов 
(согласно 
Положению) 

Заместители 
деканов по ВР, 

кураторы 

ОМИСС 

МАЙ 
8-9 мая Участие в 

мероприятиях, 
приуроченных ко 
Дню Победы 

Руководители 
творческих 

коллективов,  
заместители 

деканов по ВР, 
Студенческий 

совет 
университета  

ОВРМ, ОМИСС, 
студклуб 

до 15 мая Предоставление 
отчета о 
деятельности 
кафедр по 
обеспечению 
эффективности 
проведения ИВР 

Заместители 
деканов по ВР 

ОВРМ  

http://studupr.gsu.by/sites/default/files/polozhenie_-_volontery.pdf
http://studupr.gsu.by/sites/default/files/polozhenie_-_volontery.pdf
http://studupr.gsu.by/sites/default/files/polozhenie_-_volontery.pdf
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(рейтинг) 
11 мая День факультета 

физики и 
информационных 
технологий 
 

Деканат  Студклуб 

15 мая День факультета 
математики и 
технологий 
программировани
я   

Деканат  Студклуб 

21 мая Заключительный 
концерт-
чествование 
творческого 
сезона 2019/2020 
уч. Года  

Руководители 
творческих 

коллективов 

Студклуб 

май – октябрь Формирование 
студенческих 
отрядов 

Секретари ПО 
ОО «БРСМ» на 

факультетах  

Синкевич Д.Г., 
секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 
ИЮНЬ 

июнь Юбилейные 
мероприятия 
«ГГУ – 90!» 

Деканы 
факультетов, 

ОВРМ, ОМИСС, 
Студклуб, ПО ОО 

«БРСМ», 
Студенческий 

совет 
университета 

 

Ректорат 
университета 

до 15 июня Проведение 
подписной 
кампании на II 
полугодие  

Ответственные за 
подписку на 
факультетах 

 

ИАО 

3 декада июня Торжественное 
вручение 
дипломов  
(«Выпускник - 
2020»)  

Деканаты 
факультетов 

Студклуб 

в течение месяца Координация 
деятельности 
студенческих 
отрядов 

Заместители 
деканов по ВР, 

секретари ПО ОО 
«БРСМ» на 

ПО ОО «БРСМ» 
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факультетах  
до 30 июня  Предоставление 

отчетов по ИВР  
кафедр за 
2019/2020 
учебный год 

Заместители 
деканов по ВР 

ОВРМ  

до 30 июня  Предоставление 
отчетов по ИВР   
факультетов за 
2019/2020 
учебный год 
 

Заместители 
деканов по ВР 

ОВРМ  

до 30 июня  Предоставление 
отчетов  
структурных 
подразделений и 
сотрудников 
подразделений     
за 2019/2020 
учебный год 
 

 Руководители 
структурных 

подразделений 

ОВРМ  

до 30 июня Предоставление 
планов ИВР 
факультетов на 
2020/2021 
учебный год 
 

Заместители 
деканов по ВР 

ОВРМ  

ИЮЛЬ 
первая декада 

июля 
Участие в 
городских 
мероприятиях, 
посвященных 
Дню 
Независимости 
Республики 
Беларусь 
(согласно плану) 

Деканаты 
факультетов  

ОВРМ, 
Студсовет 

университета, ПО 
ОО «БРСМ», 

ОМИСС, 
Студклуб   

 вторая декада 
июля 

Участие в 
городском 
туристическом 
слёте «СТУЖА-
2020» 

Синкевич Д.Г., 
секретарь  

ПО ОО «БРСМ», 
факультет 

физической 
культуры, 

ПО ОО «БРСМ» 
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Федоренко Е.Н., 
начальник 
ОМИСС, 

Студенческий 
совет 

университета   
МАЙ - АВГУСТ 

в течение летнего 
периода 

Координация 
деятельности 
экологических и 
волонтерских 
отрядов 

Руководители 
волонтерских 

отрядов  

ОМИСС 

до 25 августа Подготовка 
распоряжения о 
назначении  
ответственного за  
ведение 
документации  по 
учету студентов,  
нуждающихся в 
общежитии 
 

Заместители 
деканов по ВР 

ОВРМ  

до 01 сентября Предоставление 
планов  работы 
структурных 
подразделений на 
2020/2021 
учебный год 
 

 Руководители 
структурных 

подразделений 

ОВРМ  

 
Начальник отдела  
молодежных инициатив  
и студенческого самоуправления                                          Е.Н.Федоренко 

 


