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БГУИР

Система высшего образования – важнейший инсти-
тут социализации личности, где обучение и воспитание 
представляют собой единый процесс, направленный на 
подготовку высокообразованных, широко эрудированных, 
культурных, творчески мыслящих специалистов. В сту-
денческие годы молодые люди наиболее активно приоб-
щаются к ценностям культуры, приобретают навыки 
общественно-политической деятельности, расширяют 
круг общения. И очень важно, чтобы с первых дней пре-
бывания в университете они были вовлечены в систему 
реализации государственной молодежной политики. 

Государственная молодежная политика – это система 
социально-экономических, политических, организацион-
ных и правовых мер, направленных на поддержку моло-
дых граждан Республики Беларусь в возрасте до 31 года, 

осуществляемых государством для социального станов-
ления, развития молодежи и наиболее полной реализации 
ее потенциала в интересах всего общества.  Важнейшим 
документом, определяющим основы государственной 
молодежной политики в нашей стране, является Закон 
«О государственной молодежной политики Республики 
Беларусь», принятый 24 апреля 1999 г. В нем определе-
ны следующие основные направления государствен-
ной молодежной политики:

 • гражданское и патриотическое воспитание моло-
дежи;

 • содействие формированию здорового образа жиз-
ни молодежи;

 • государственная поддержка молодых семей;
 • содействие реализации права молодежи на труд;
 • государственная поддержка молодежи в получе-

нии образования;
 • государственная поддержка талантливой и ода-

ренной молодежи;
 • содействие реализации права молодежи на объ-

единение;
 • содействие развитию и реализации молодежных 

общественно значимых инициатив;
 • международное молодежное сотрудничество.

В БГУИР сложилась целостная система организации 
гражданского и патриотического воспитания молодежи. 
В нее вовлечен весь профессорско-преподавательский со-
став через работу Совета университета, Совета по воспи-
тательной работе, Управления по воспитательной рабо-
те с молодежью, советов факультетов и кафедр, систему 

кураторства при активном 
участии молодежных ор-
ганизаций и студенческого 
самоуправления. На каж-
дом факультете и на каж-
дой профилирующей кафе-
дре введена должность за-
местителя руководителя по 
идеологической и воспита-
тельной работе, определены 
должностные обязанности. 

В подготовке теорети-
ческой базы и ее внедрении 
в учебно-воспитательный 
процесс значительная роль 
отведена кафедрам социаль-
но-гуманитарного цикла. 

На лекциях и семинар-
ских занятиях большое 
внимание уделяется разъ-
яснению сущности госу-
дарственной идеологии, 
важнейшим компонентам 
идеологии белорусского го-
сударства, проблеме фор-

Новые формы работы со студенческой молодежью 
по реализации государственной молодежной политики
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мирования идеологии белорусской государ-
ственности, традиционных ценностей бело-
русского народа как элементов современной 
идеологической системы, изучаются консти-
туционно-правовые основы белорусского го-
сударства, основные идеи и ценности, поло-
женные в основу Конституции Республики 
Беларусь и законодательства. В центре вни-
мания преподавателей и студентов находят-
ся идеология белорусской модели социаль-
но-экономического развития и  слагаемые 
белорусской экономической модели. Особое 
место занимает изучение студентами роли 
государственных и общественных институ-
тов и учреждений в формировании и функ-
ционировании идеологии белорусского го-
сударства. Рассматривается роль Президента 
Республики Беларусь в формировании идео-
логии белорусского государства, Националь-
ного собрания и Совета Министров Респу-
блики Беларусь, институтов судебной власти, 
органов местного управления и самоуправления как ин-
струментов практической реализации положений госу-
дарственной идеологии. Показывается также роль спе-
циализированных научно-исследовательских и инфор-
мационно-пропагандистских учреждений (институтов 
и центров, средств массовой информации – печати, ра-
дио, телевидения, Интернета), учреждений системы об-
разования и профессиональной подготовки, профсоюзов, 
ОО «БРСМ», общественных объединений патриотиче-
ской направленности как составных звеньев идеологиче-
ского механизма белорусского государства. 

Функции координатора и непосредственного органи-
затора идеологической и воспитательной работы выпол-
няет Управление воспитательной работы с молодежью 
(УВРМ), которое служит связующим звеном между педа-
гогическим коллективом и студенческой средой. В его со-
став входят пять структурных подразделений:

 • Отдел  методической и воспитательной работы.
 • Социально-педагогическая и психологическая 

служба.
 • Спортивный клуб.
 • центр культурно-массовой работы.
 • Пресс-служба.

УВРМ координирует деятельность заместителей 
деканов по воспитательной работе, кураторов студен-
ческих групп, студенческого актива и органов студен-
ческого самоуправления, структурных подразделений 
и общественных организаций университета.

Особая роль в гражданском становлении, идео-
логическом и патриотическом воспитании молоде-
жи принадлежит первичной организации ОО «БРСМ»  
БГУИР. Численный состав организации динамич-
но развивается. Членами ОО «БРСМ» являются 47 % 
(в 2011 г. – 29 %, в 2012 г. – 38 %) от общего числа сту-

дентов дневной формы обучения. Всю работу по па-
триотическому воспитанию члены ОО «БРСМ» про-
водят совместно с Советом ветеранов университе-
та. Уже традиционным стало вручение ветеранами 
Великой Отечественной войны членских билетов 
ОО «БРСМ» лучшим студентам, которое проходит 
в торжественной обстановке в музее университе-
та. Все ветераны взяты под постоянный контроль и 
опеку членами ОО «БРСМ». Студенты университе-
та посещают ветеранов войны и труда на дому, ока-
зывают помощь в уборке домов и квартир, доставке 
продуктов на дом. Ветераны Великой Отечествен-
ной войны и воины-интернационалисты – постоян-
ные гости университета. С их участием регулярно 
проводятся тематические встречи, круглые столы, 
торжественные мероприятия. ежегодно при под-
держке руководства университета организовывается 
патриотическо-туристский лагерь, основной задачей 
которого является благоустройство воинских захо-
ронений  на пути маршрутов.

В университете при ОО «БРСМ» функциони-
рует Штаб трудовых дел (ШТД), который стал ос-

презентация проекта «Школа журналистов»

Инновационный проект университета «бизнес-инкубатор» 
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новополагающим звеном системы студенческого трудо-
устройства. Под его руководством проводится индивиду-
альное трудоустройство студентов в свободное от учебы 
время, создаются студенческие отряды. Новым направ-
лением в деятельности ШТД, характерным именно для 
БГУИР, является создание IT-отрядов и вовлечение в де-
ятельность студенческих строительных отрядов ино-
странных студентов. Члены IT-отрядов помогают жи-
телям г. Минска научиться работать на компьютере, 
настроить программное обеспечение компьютеров, от-
ремонтировать компьютерную  технику. В составе сту-
денческих строительных отрядов  на объектах г. Минска 
трудятся не только белорусские студенты, но и  студенты 
из Нигерии, Йемена, Туркмении. По итогам летних тру-
довых семестров 2010 г. и 2011 г. Штаб 
трудовых дел ОО «БРСМ» БГУИР  при-
знавался победителем Республиканского 
конкурса на лучший студенческий стро-
ительный отряд и  штаб трудовых дел. 

При ОО «БРСМ» также работают 
волонтерская группа «Созвездие» и  во-
лонтерский отряд «Память». В рамках 
этих групп осуществляется несколько 
проектов, например, проект «Солныш-
ко» – помощь детям из социальных при-
ютов г. Минска, проект «Дороги» – по-
сещение детских домов за пределами 
г. Минска, в частности, в г. Старые До-
роги, п. Станьково, п. Гайно, проект 
«Юность» – помощь пожилым людям. 
Самый запоминающийся проект – «Мы 
вместе». В его рамках волонтеры зани-
маются организацией и проведением 
праздников для детей-инвалидов и детей 
из социальных приютов. Чтобы постоян-
но пополнять ряды волонтеров, необхо-

димо привлекать внимание студентов 
к проблемам, которые существуют в 
обществе. Именно для этого волонте-
ры проводят  семинары, круглые сто-
лы, посещают кураторские часы, раз-
дают листовки, пишут статьи в сту-
денческие газеты, имеют свою группу 
в социальных сетях.

У каждого проекта своя специ-
фика, поэтому любой волонтер мо-
жет выбрать тот, который интересен 
именно ему. Каждый проект выпол-
няет определенную задачу, и все они 
объединены общей целью: помощь 
социально незащищенным слоям на-
селения, которая основывается  на 
принципах добровольного труда.

Настоящий патриот своей стра-
ны и университета тот, кто ду-
мает и реализует конструктив-
ные идеи на благо других. В БГУ-
ИР ежегодно проводится конкурс 

молодежных инициатив «Есть идея!», победители ко-
торого реализуют свои проекты при поддержке руко-
водства университета и участвуют в городских и ре-
спубликанских конкурсах. В 2011 г. в Республикан-
ском конкурсе молодежных проектов «100 идей для  
Беларуси»  финалистами  стали  пять  проектов  студентов 
БГУИР:  Школа маркетинга «Сами С Усами», «Система 
автоматизации дома “Умный дом”», «“SOS” – студент 
обучает студента», «Централизация локальных сетей 
Connect», «Зеленый дом». Авторы проектов приняли уча-
стие в выставке-презентации к 41-му съезду БРСМ с уча-
стием Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.  

В конкурсе «Есть идея!» в 2013 г. студенты 
университета представили несколько новых про-

Шефство  над площадью Якуба коласа

Шефство над воинскими захоронениями
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ектов. Например, проект «Level Up!» – это про-
грамма помощи студентам первого курса. Студен-
ты 2–5-го курсов помогают им приобрести навыки 
в области программирования при помощи понятно-
го языка и простых примеров.  

Очень востребованным оказался проект «Школа 
журналистов». Завести блог  на просторах всемирной 
паутины в наше время довольно просто, но писать ста-
тьи и заметки так, чтобы правильно доносить читателям 
свои мысли и взгляды, – дело совсем другое. есть лю-
ди, которые без особой подготовки легко справляются 
с этой проблемой, а есть те, у кого это вызывает трудно-
сти. Поэтому родилась идея проекта, призванного найти 
людей, заинтересованных в написании статей, и обучить 
их создавать качественный материал.

Большой интерес у студентов вызвал проект «Граф-
фити против вандалов». его основная миссия – доне-
сти до людей информацию о том, что граффити – это 
искусство, а не вандализм. В рамках проекта ведется 
тематический блог (realswifty.blogspot.com), в котором 
рассказывается о различных аспектах граффити-куль-
туры. Особое внимание уделяется популяризации ле-
гальных сторон культуры путем публикации работ как 
отечественных, так и зарубежных художников, публи-
куются отчеты о различных съездах, выставках и дру-
гих сопутствующих мероприятиях. 

Вопросы формирования политической культу-
ры, ценностных ориентаций студенческой молодежи 
БГУИР находят свое отражение как в содержании обра-
зования, так и в формах и методах воспитательной ра-
боты. Наиболее успешно реализуемыми в университе-
те инновациями мы считаем проектную деятельность. 
В этом году первокурсники БГУИР стали участниками 
уникального профилактического проекта «Мой стиль 
жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра!», который 
разработан специалистами Городского центра здоровья 
и реализуется в вузах страны 
впервые. Проект направлен 
на формирование у студентов 
приоритета ценности здорово-
го образа жизни и реализует-
ся с использованием иннова-
ционных форм профилактиче-
ской работы. Основные задачи 
проекта – активизация моло-
дежи в решении вопросов по 
пропаганде здорового образа 
жизни и формирование навы-
ков социализации, направлен-
ных на сбережение собствен-
ного здоровья.

Старосты всех групп пер-
вого курса посещают занятия, 
которые проводят специали-
сты  городского  центра здо-
ровья, Минского городского 
центра гигиены и эпидемио-
логии, социально-педагогиче-

ской и психологической службы БГУИР, 33-й город-
ской студенческой поликлиники и др., а затем делят-
ся приобретенными знаниями на кураторских часах со 
своими одногруппниками (методика «Равный обучает 
равного»).

В рамках данного проекта организовано бесплат-
ное питание его участников (старост групп) в универ-
ситетской столовой.  На это выделено более 150 млн 
белорусских рублей, в том числе 50 млн выделил 
ОАО «АСБ Беларусбанк». Меню для студентов специ-
алисты составили с учетом медицинских показаний. 
Завершится этот проект в мае 2014 г. По окончании 
занятий студенты получат сертификаты и право обу-
чать сверстников основам здорового образа жизни.

В современном мире профессиональное развитие 
для каждого успешного человека – одна из приоритет-
ных задач. Развитие студенческих профессиональных 
навыков и поддержание предпринимательской ини-
циативы студентов является целью проекта «Центр 
профессионального развития – бизнес-инкубатор 
БГУИР». В деятельности бизнес-инкубатора можно 
условно выделить три направления: 

 • обмен опытом между студентами; 
 • проведение встреч с успешными предпринимате-

лями; 
 • содействие совершенствованию профессиональ-

ных навыков у студентов в сфере предприниматель-
ской деятельности. 

В данном центре можно получить необходимое 
для учебы лицензионное программное обеспечение 
таких известных компаний, как Microsoft,  JetBrains 
и др., а также полную информацию об онлайн-кур-
сах, необходимых для профессионального совершен-
ствования.

Решающими условиями успешной социализации 
и самореализации для студентов являются удовлетво-

белорусские и иностранные студенты в составе   
студенческого строительного отряда
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рение информационных потребностей и формирование 
информационной культуры, умение целенаправленно 
и осознанно использовать информационные техноло-
гии для развития своего интеллектуального и творче-
ского потенциала, продуктивно регулировать и систе-
матизировать информационные потоки, гармонично 
сочетать разнообразные источники информации, ис-
пользовать их в целях самообучения, саморазвития 
и самовоспитания.

Появление сети Интернет предоставило каче-
ственно новые возможности получения, обработки 
и использования информации. В условиях наличия 
большого количества электронных информацион-
ных ресурсов интернет-пользователь, обладающий 
низким уровнем информационной культуры, все ча-
ще испытывает «информационный голод». Большая 
часть молодых людей компенсирует это некритич-
ным поглощением всей информации или сосредото-
чением исключительно на материалах развлекатель-
ного характера, что может негативно сказаться на ду-
ховном мире человека.

Новым направлением формирования информаци-
онной культуры студентов, характеризующим БГУИР, 
является создание и организация функционирования 
локальных компьютерных сетей общежитий.

Компьютерная сеть общежитий – одна из самых 
многочисленных в республике (более 3 тысяч компью-
теров). Она подключена к сети Интернет и соединена 
с электронной библиотекой университета. С подключе-
нием локальной компьютерной сети общежитий к сети 
университета открылись новые возможности: студенты 
получили доступ к ресурсам электронной библиотеки. 
На новостном сервере компьютерных сетей размеща-

ются все получаемые и разработанные в университе-
те информационные материалы, нормативно-правовые 
документы, учебно-методическая литература, видеома-
териалы всех праздничных мероприятий, снятые сила-
ми студенческого телевидения БГУИР.

Наличие локальных компьютерных сетей общежи-
тий предоставляет студентам уникальную возможность 
обратиться через сеть Интернет к любому руководителю 
университета, включая ректора, задать интересующий 
вопрос и получить исчерпывающий ответ, а ректор уни-
верситета может одновременно обратиться ко всем сту-
дентам, проживающим в общежитиях, в системе онлайн.

Для нормального функционирования компьютерных 
сетей общежитий разработана нормативно-правовая до-
кументация, определены обязанности должностных лиц, 
ответственных за работу данной сети, утверждены пра-
вила работы студентов в локальной компьютерной сети. 
Контроль информации, циркулирующей в компьютер-
ных сетях общежитий БГУИР, осуществляется силами 
студенческих администраторов сети.

Локальные компьютерные сети общежитий взяты 
на баланс университета и являются отделом обособлен-
ного структурного подразделения университета  «Мо-
лодежный центр». Кроме этого отдела, в структуре 
центра находятся тренажерный зал, бильярдный клуб, 
студенческие кафе, пункты ксерокопирования, танце-
вальные клубы, КВН и др. «Молодежный центр» дает 
возможность студентам проявить творческую инициа-
тиву, получить опыт управленческой и предпринима-
тельской деятельности, а заработанные центром сред-
ства направляются на развитие и поддержку других мо-
лодежных инициатив. 

Необходимо отметить разработанный и реализуе-
мый в университете молодежный про-
ект «Студенческий информацион-
ный отдел», который использует как 
традиционные средства сбора, обра-
ботки и распространения информа-
ции (студенческая телефонная «горя-
чая линия», информационные стенды 
в учебных корпусах и общежитиях, 
информационные ящики, студенче-
ские газеты, информационные букле-
ты), так и современные информацион-
ные массмедиа (студенческое телеви-
дение, плазменные панели в учебных 
корпусах, компьютерные локальные 
сети общежитий и университета, сай-
ты молодежных организаций универ-
ситета, студенческое радио). Соеди-
нение предложенных форм и методов 
работы позволило создать в универ-
ситете единое информационное про-
странство. Инновационность данного 
проекта состоит в формировании кон-
тента информационной среды уни-
верситета непосредственными участ-
никами учебно-воспитательного про-в туристическом походе по местам Янки купалы
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цесса (студентами, преподавателями, администрацией) 
посредством комплексного использования имеющих-
ся технических средств и технологий. В студенческий 
информационный отдел поступает информация из раз-
личных источников. Она обрабатывается и  представ-
ляется широкой публике самими студентами. Исполь-
зование современных IT-технологий и знаний позволя-
ет сотрудникам информационного отдела адаптировать 
и представить обобщенную информацию о реализуе-
мой в стране государственной молодежной политике 
для наилучшего восприятия студенческой молодежью. 

Для формирования активной жизненной позиции 
студентов, чувства гордости и уважения к универси-
тету большое значение имеют собственные средства 
массовой информации: газеты «Импульс», «Перекре-
сток» и «Ведомостичка», студенческое телевидение. 
В университетских СМИ получают освещение наибо-
лее актуальные вопросы современной студенческой 
жизни. При пресс-службе создан студенческий пресс-
центр, организовано обучение корреспондентов сту-
денческих газет. Студенческие газеты «Перекресток» 
и «Ведомостичка»  полностью создаются студентами: 
от выбора тем и написания статей до верстки и рас-
пространения. Они выходят один раз в месяц тиражом 
в 299 экземпляров, печатаются в редакционно-изда-
тельском отделе БГУИР. В газетах освещаются наи-
более актуальные вопросы современной студенческой 
среды. 

Студенческие пресс-центры созданы и на факульте-
тах. К примеру, пресс-центр факультета компьютерных 
систем и сетей (самый крупный факультет в универси-
тете) имеет свой портал, который создан и поддержива-
ется студентами факультета. 

Кроме того, на всех факультетах созданы группы 
в социальной сети «ВКонтакте», где оперативно от-

ражаются все новости как факультетов, так и универ-
ситета в целом. Свои группы в социальных сетях так-
же имеют ОО «БРСМ» и студенческий профком. 

Основные преимущества социальных сетей – это 
оперативность, накопление и обмен информацией, 
конструктивное взаимодействие, постоянная обрат-
ная связь и открытость общения. В этой работе очень 
важно объединить в виртуальном пространстве студен-
тов и сотрудников университета, проинформировать 
целевую аудиторию об основных событиях универси-
тетской жизни, дать ответы на возникающие вопросы, 
проконсультировать по проблемным вопросам, предо-
ставить возможность высказать мнение о событиях,  
интересующих студенческую молодежь темах.

Особенностью университета является наличие 
собственного студенческого телевидения (СтудТВ), 
которое работает на базе видеостудии пресс-службы. 
Команда корреспондентов, операторов и монтаже-
ров из числа студентов БГУИР создает видеосюжеты 
и фильмы о жизни университета, занимается подго-
товкой информационных сюжетов и программ, видео-
записью концертов, конкурсов, фестивалей, прово-
димых в вузе и за его пределами. Корреспонденты 
СтудТВ также создают авторские телевизионные про-
екты, снимают видеоролики и клипы. Для трансляции 
передач, созданных СтудТВ, в 2012 г. начала функ-
ционировать внутренняя информационная мультиме-
дийная сеть. Трансляция происходит из видеостудии 
через локальные компьютерные сети университета 
и общежитий на ЖК-панели, установленные во всех 
учебных корпусах. СтудТВ также имеет свой канал на 
Youtube (https://www.youtube.com/user/videostudiabsui
r?feature=watch).

Проблема постоянно-
го совершенствования го-
сударственной политики 
в отношении молодежи 
остается центральным 
ядром всей политики лю-
бого государства и обще-
ства, серьезно думающих 
о будущем. Именно моло-
дежь является тем зве-
ном, через которое прак-
тически реализуется пре-
емственность поколений, 
происходит накопление 
производственного опы-
та и интеллектуального 
потенциала социума. Мо-
лодежь – своеобразный 
мостик, по которому об-
щество, используя опыт 
прошлого и строя насто-
ящее, войдет в будущее.волонтерская группа «созвездие» в социальном приюте
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