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Т. Н. Штылёва, 
методист, 

И. А. Кизиневич,
методист; 

отдел идеологической 
и воспитательной работы в высшей школе, 
Республиканский институт высшей школы

В целях развития творческого, научного и про-
фессионального потенциала молодежи, ее активного 
привлечения к проведению социально-экономических 
преобразований в нашей стране, воспитания чув-
ства патриотизма и гражданской ответственности 
у молодых граждан Президентом Республики Бела-
русь 16 октября 2014 г. подписан Указ об объявлении 
2015 года Годом молодежи. 

Все запланированные акции и мероприятия – вы-
ставки, конкурсы, форумы, фестивали, турниры, 
олимпиады – позволят молодому поколению белору-
сов проявить интеллект и талант, реализовать свои 
проекты, идеи и планы.

Одним из таких мероприятий стал Республи-
канский молодежный студенческий фо рум «Моло-
дежь – надежда и будущее Беларуси», прошедший 
30–31 января на базе Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии.

С каждым годом количество учреждений высшего 
образования и студентов, участвующих в этом меро-
приятии, растет. В этом году свою альма-матер пред-
ставляли более 600 студентов из 44 УВО нашей стра-
ны. Среди приглашенных были студенты Смоленской 
государственной сельскохозяйственной академии, с ко-
торыми хозяев праздника связывает многолетняя меж-
вузовская дружба. 20 делегаций из республиканских 
вузов приехали в г. Горки впервые.

Программа форума была насыщенной и включала 
разнообразные формы работы. Среди мероприятий, 
ставших традиционными, можно отметить выставку 
проектов гражданско-патриотической, профориента-
ционной направленности и молодежных инициатив 
в рамках республиканской патриотической акции «Я – 
грамадзянін Беларусі», патриотическую и волонтер-
скую акции, работу студенческих секций. 

Спортивные состязания были представлены това-
рищеским турниром по волейболу среди студентов 
трех команд двух сельскохозяйственных академий – 
Беларуси и России, открытыми соревнованиями 
БГСХА по армрестлингу. 

Студенческая молодежь – важнейший ресурс 
развития страны (по итогам форума 

«Молодежь – надежда и будущее Беларуси»)

На церемонии открытия присутствовали Министр 
образования Республики Беларусь М. А. Журавков, за-
меститель Министра В. В. Якжик, первый секретарь  
БРСМ А. Э. Беляков, начальник управления образова-
ния Могилевского облисполкома В. В. Рыжков и рек-
тор БГСХА П. А. Саскевич. 

Форум стартовал с работы выставочных экспо-
зиций проектов гражданско-патриотической, проф-
ориентационной направленности и молодежных 
инициатив, которую курировал Республиканский ин-
ститут высшей школы. Учреждениями высшего об-
разования были представлены материалы, посвящен-
ные 70-летию Великой Победы: архивные документы, 
фотографии, плакаты; тематические папки основных 
направлений работы со студентами, образователь-
ные проекты, электронные учебно-дидактические 
комплексы, презентационные видеоматериалы сту-
денческих инициатив, виртуальные 3D-экскурсии по 
архитектурным культурно-историческим объектам 
Республики Беларусь, мультимедийные презентации, 
обобщающие опыт работы объединений и клубов по-
зитивной направленности; изобретения, творческие 
и дизайнерские работы студентов, университетские 
малотиражные СМИ (номера газет и журналов, яркие 
выпуски студенческого телевидения), профориента-
ционные рекламные буклеты, гиды, учебные издания. 

Белорусский государственный университет презен-
товал образовательные проекты центра молодежных 
инноваций и предпринимательства «Start-up БГУ»: 
IT-проекты «Современный инвестиционный консуль-
тант ‟Profi tPamM”» и «Мобильная игра ‟Changing the 
World”», «Студенческое социально ориентированное 
рекламное агентство ‟Showy”», «Internet-BSU», тури-
стический портал «Неизвестная Беларусь», «Магазин 
сувенирной продукции ‟Creative-Market”» и др.

Экспозиция Барановичского государственного 
университета была представлена устными журнала-
ми и эскурсами из опыта работы интеллектуально-
творческих объединений и клубов «Деловое разви-
тие» и «Деловая кухня», «Твоя программа – 100 % 
успеха»; презентационными видеоматериалами про-
ектов «Дом без нарушений» (правовое воспитание 
и профилактика правонарушений), «Труд на радость 
себе и людям» (трудовое воспитание студенческой 
молодежи).

Из видеороликов, мультимедийных презентаций 
студенческих инициатив и достижений за 2014 г. со-
стояла экспозиция Брестского государственного уни-
верситета имени А. С. Пушкина. Студентка Марина 
Цундер за полгода разработала и внедрила мобильное 
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приложение «UniMap» и путеводитель по университе-
ту для первокурсников.

С яркими выпусками университетского телевиде-
ния «ТВУ» и экспозицией творческих работ студентов 
«Ля народных вытокаў» можно было ознакомиться 
у стенда Витебского государственного университета 
имени П. М. Машерова.

Интересными получились выставочные меропри-
ятия Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины. Сотрудники отдела молодежных 
инициатив и студенческого самоуправления расска-
зали об общеуниверситетской патриотической акции 
«Великая победа в истории моей семьи, факультета, 
университета», в рамках которой собрано 208 матери-
алов, в том числе 110 фотографий из личных архивов, 
32 архивных документа, 23 плаката, 1 газета, 42 тема-
тические папки с воспоминаниями участников Вели-
кой Отечественной войны; изготовлено 15 презента-
ций и 10 видеофильмов; разработаны 3 виртуальные 
экскурсии: «Аллея Героев», «Музей ‟Лёс салдата”», 
«Историко-краеведческий музей ‟Наша Спадчына”»; 
записано 20 видеофильмов-воспоминаний ветеранов. 
Студенты провели блиц-опрос «100 причин, почему 
я люблю Беларусь» и организовали фотопутешествие 
«Волонтерское движение университета». 

Студенты Гродненского государственного универ-
ситета имени Я. Купалы, авторы проекта «Виртуальная 
Беларусь», для привлечения внимания к историко-куль-
турному наследию Республики Беларусь разработали 
первую 3D-галерею «Виртуальная Коложа». В ближай-
шей перспективе создание 3D-галерей главных архи-
тектурных культурно-исторических объектов г. Гродно 
(Старый и Новый замки, Свято-Покровский кафедраль-
ный собор, Кафедральный костел Св. Франциска Кса-
верия, большая хоральная синагога, театр кукол и др.). 

Студенты Могилевского государственного универ-
ситета имени А. А. Кулешова провели мультимедийную 
и наглядную презентацию электронного учебно-дидак-
тического комплекса «Новейшая история Беларуси».

Многолюдно было и у экспозиции Мозырьского 
государственного педагогического университета име-
ни И. П. Шамякина. Посетители имели возможность 
познакомиться с материалами гражданско-патриоти-
ческого проекта «Воіны Перамогі» в таких направ-
лениях, как летопись «Наши земляки в годы Великой 
Отечественной войны», литературный конкурс «Я пе-
ред вами с памятью своей» и фотоконкурс «Герои 
Полесья». Интерес вызвали материалы молодежного 
проекта «Передай другому», направленного на раз-
витие творческого, научного и профессионального 
потенциала молодежи, и работы в рамках социально-
педагогического проекта «Мы вместе!», раскрываю-
щие возможности молодых инвалидов, формирующие 
убежденность, что благодаря образованию и воспи-
танию отклонение в развитии (нарушение состояния 
здоровья) перестает быть удручающим обстоятель-
ством для самого человека с особенностями, для его 
семьи и общества. 

Студенты Белорусского государственного эконо-
мического университета из сборника «Великая война 
через историю семьи» презентовали свои эссе в номи-
нациях «Самая лирическая история о войне», «Самые 
дорогие воспоминания» и «Лучшая история об учите-
ле». Всем желающим было предложено поучаствовать 
в промоакции «Живи активно, действуй позитивно!» 
и пройти экспресс-диагностику «Познай себя».

Презентацию интерактивного образовательного 
проекта «Студенческая смена БНТУ», фестиваль бе-
лорусской культуры «Беларусь – гэта мы» и спортив-
но-интеллектуальную игру «След» представил Бело-
русский национальный технический университет.

Брестский государственный технический универ-
ситет презентовал художественное творчество своих 
студентов. Была представлена деятельность театраль-
ной студии «Слово» и литературно-публицистической 
студии «Лира». Посетители узнали о работе моло-
дежного отряда охраны правопорядка «Алмаз», видах 
сотрудничества с центром коррекционного развития 
«Веда», детскими домами и Белорусской православ-
ной церковью.

Экскурс в историю «Мы гордимся их именами. 
Человек. Самолёт. Легенда. Наследие П. О. Сухого» 
и «Гімн мужнасці народа. Легендарны партызанскі 
герой дзед Талаш» провели сотрудники Гомельского 
государственного технического университета имени 
П. О. Сухого. 

Белорусский государственный технологический 
университет из цикла молодежных инициатив пред-
лагал вниманию всех желающих мультимедийные 
презентации: «Зеленое золото Беларуси», «Зберажы 
палітру фарбаў сваёй Радзімы», «Минск – мечта…», 
«Молочный шоколад» и «New Tech Plast».

Витебский государственный технологический 
университет привлек внимание посетителей демон-
страцией авторской льняной коллекции И. Юрченко – 
дизайнера студенческого Дома моды.

Презентации проектов студенческого самоуправ-
ления, творческой и волонтерской деятельности мож-
но было увидеть на экспозиции Минского государ-
ственного высшего радиотехнического колледжа.

Белорусский государственный университет транс-
порта подготовил демонстрационный материал по 
здоровому образу жизни, досуговой деятельности 
и волонтерской работе.

С проектами «Палитра творчества», «Краски 
души», «Клоунотерапия» и «Неделя мира» знакоми-
ла экспозиция Белорусско-Российского университета. 
Всех желающих студенты обучали навыкам рисова-
ния в техниках «граттаж», «рисование мятой бума-
гой», «рисование по-сырому». 

Все посетители стенда Полесского государствен-
ного университета смогли поучаствовать в мастер-
классе «Управленческие поединки», интерактивных 
играх «Хамелеон» и «Наука мечтать», в розыгрыше 
лотереи, а в книге посетителей оставить свои отзывы 
и добрые пожелания в адрес данного учреждения. 
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Академия управления при Президенте Республи-
ки Беларусь представила ряд студенческих проек-
тов, среди которых «70 лет освобождения Беларуси», 
«Я и моя страна: установка на успех», «Беларусь на 
карте мира и в сердце каждого», «Посвящение в пер-
вокурсники». Студенты провели флешмоб «Я люблю 
Беларусь», социологический опрос «Патриотизм – 
это…», акцию «Размаўляй па-беларуску», рассказали 
о минской смене «Лидер на старт!». 

Студенты из Гродненского государственного меди-
цинского университета организовали выставку хирур-
гических инструментов и рассказали, где и для чего 
они применяются в медицинской практике.

Весело, задорно и музыкально работала экспо-
зиция Белорусского государственного университета 
культуры и искусств. Студенты вовлекали посетителей 
в танцевальные флешмобы «Socu Bache», «Makaka», 
«Waka-Waka», предлагали поучаствовать в проекте 
студенческих инициатив «Конструктор. Строим уни-
верситет мечты» и организовали ярмарку вакансий 
«ПРАЦАвіТЫ».

Белорусский государственный университет фи-
зической культуры представил проекты «Создание 
нового туристического бренда Республики Бела-
русь – регион «Литвинское предполесье», «Фестиваль 
белорусской Жанны Д’арк – Анастасии Олелькевич 
(Слуцкой)», социальный проект патриотической на-
правленности «Этих дней не смолкнет слава!», про-
ект для продвижения гражданско-патриотической 
самоидентификации студенческой молодежи в ин-
тернет-пространстве «Поколение онлайн – будущее 
Беларуси», «Фототуризм как форма осуществления 
экологического туризма на территории Республики 
Беларусь», «Спортивно-туристский потенциал Логой-
ского района для проведения пешеходных походов»; 
проекты студенческой исследовательской лаборато-
рии «Подготовка олимпийского резервы страны», 
«Открытый молодежный микрофон», «Гражданствен-
ность как важнейшая составляющая социализации 
личности и показателя культуры личности».

Белорусский государственный аграрный техни-
ческий университет презентовал альманах «Золой 
колос», организовал викторину «Я – грамадзянін 
Беларусі», провел виртуальную экскурсию по истори-
ческому центру столицы «Минск – город древний».

Под девизом «Аграрный университет – только 
хорошие перспективы» работала экспозиция Грод-
ненского государственного аграрного университета. 
Демонстрировались видеоролики реализуемых сту-
денческих проектов «Вкусные проводы зимы», «А ну-
ка, девушки!», «QUESTомания в Аграрном», «АРТ-
вакацыі».

Студенты Международного университета 
«МИТСО» демонстрировали видеоматериал о спор-
тивных, культурных, научных мероприятиях, расска-
зывали о международной и общественной деятель-
ности. Всем желающим было предложено проверить 
свою эрудицию в интерактивной викторине «Мы 

живем в Беларуси». Гости с удовольствием отвечали 
на вопросы, касающиеся истории и государственной 
символики нашей страны. Все участники викторины 
получили сувениры с логотипом МИТСО.

Студенческий актив экспозиции «БИП – Институт 
правоведения» организовал флешмоб «100 причин 
любить Беларусь» с розыгрышем пригласительного 
билета на романтическое ночное шоу в минском го-
родском дельфинарии «Немо».

За время работы выставки учреждениями высшего 
образования было представлено 900 стендовых экспо-
натов: 540 печатных и 360 электронных материалов, 
из которых 165 презентаций и 195 видеофильмов. 

В этом году в рамках волонтерской акции «Тво-
ри добро!» организация «Белая Русь», клуб «Чуткие 
сердца» и ряд делегаций уделили внимание ребятиш-
кам Центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации г. Горки. Пакеты с канцелярскими 
товарами, познавательными журналами, игрушками, 
фруктами и сладостями заполнили одну из комнат 
центра. БГСХА подарила центру новый пылесос. 

Эстафету патриотической акции «Мы помним 
и гордимся!», посвященной 70-летию Великой Побе-
ды, старт которой был дан на площади Победы в Мин-
ске в день открытия 42 съезда ОО «БРСМ», продолжи-
ли финалисты республиканского конкурса «Студент 
года» и молодежь Могилевщины. Участники акции 
возложили венок и цветы к мемориальному комплексу 
«Скорбящая мать» в г. Горки, почтили память погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны минутой 
молчания. Состоялся торжественный прием в ряды 
Белоруской республиканской пионерской организа-
ции. Символом патриотической акции стала красно-
зеленая ленточка с цветком яблони.

Более 200 юношей и девушек стали участниками 
обсуждений актуальных вопросов в рамках работы 
трех секций: «Молодежь и современность: иници-
атива, ответственность, партнерство», «Молодежь 
в медиапространстве: опыт, проблемы, стратегия 
и социальная активность», «Спорт и здоровый образ 
жизни молодежи: от интереса к результату», в кото-
рых в качестве модераторов выступили представи-
тели управления по делам молодежи Министерства 
образования, студенческого самоуправления и пер-
вичных объединений ОО «БРСМ» учреждений выс-
шего образования, члены Республиканского студен-
ческого совета. 

Общение в формате открытого диалога «Молодежь 
Беларуси: традиции и будущее» студенты продолжили 
с представителями Министерства образования. Диа-
лог с молодежью вели заместитель Министра образо-
вания Республики Беларусь В. В. Якжик и начальник 
управления по делам молодежи Н. И. Пшеничная. 

Интересно и захватывающе было в спортивном 
комплексе, где проходил чемпионат Республики Бела-
русь по черлидингу среди студентов УВО «Формула 
будущего: молодежь + здоровье». Команды поразили 
изящностью выступлений, динамичностью, сложно-
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стью и красотой акробатических номеров, командным 
духом. Общее руководство проведением соревнова-
ний было возложено на РОО «Белорусская федерация 
черлидинга и команд поддержки», судейскую колле-
гию, состоящую из представителей международных 
судий. Лучших спортсменов индивидуальных высту-
плений и команд-победительниц наградили медалями, 
дипломами и кубками.

Отметим, что черлидинг считается студенческим 
видом спорта, так как возник в XIX в. для поддержки 
университетских команд Великобритании. В наше вре-
мя черлидинг выделился в самостоятельный вид спор-
та. Сегодня яркий танец красивых девушек привлекает 
зрителей на аренах, создает позитивное настроение на 
стадионах и смягчает агрессию болельщиков.

Второй день начался со встречи лидеров сту-
денческого актива УВО с Министром образования 
М. А. Журавковым. Беседа проходила в непринужден-
ной обстановке за круглым столом,  особое внимание 
было уделено созданию в социальных сетях проекта 
«Образование глазами молодежи». Министр ответил 
на волнующие студенчество вопросы. 

Как отметил на встрече представитель БГУ Е. Ха-
рук, такая интерактивная площадка создаст условия 
для конструктивного обсуждения проблем современ-
ного образования в Беларуси и мире, реализации мо-
лодежных инициатив, донесения мнения молодежи до 
руководящих органов системы образования. Было так-
же принято решение о создании при Министре образо-
вания Республиканского студенческого общественного 
совета. По словам М. А. Журавкова, основная задача 
такого совета – помощь специалистам в поиске кон-
структивных решений проблем, которые стоят перед 
системой образования, посредством создания усло-
вий для широкого общественного диалога, вовлечения 
в него активной, мыслящей молодежи. Планируется, 
что в общественный совет войдет по одному студенту-
представителю всех 54 УВО страны. Кандидат должен 
иметь опыт руководства студенческими организациями 
самоуправления, уметь вести обсуждения в социаль-
ных сетях, быть инициативным, активным.

Самой яркой частью форума стало подведение 
итогов конкурса «Студент года», который проводится   
с 2011 г. по инициативе ОО «БРСМ» при поддержке 
Министерства образования Республики Беларусь. Тра-
диционно конкурс проходит в три этапа: вузовский, 
областной (Минский городской) и республиканский. 
Для участия в конкурсе необходимо соответствовать 
определенным критериям: быть успешным студентом 
2–5-го курса (средний балл не ниже 8), участвовать 
в общественной жизни университета и различных 
конкурсах в области студенческого самоуправления. 
Проект направлен на поддержку творческого потен-
циала и социально значимой деятельности студен-
ческой молодежи, выявление лидеров в молодежной 
среде, развитие эффективных форм участия молодежи 
в общественной жизни, повышение престижа знаний 
и популяризацию профессии.

Кастинг для участия в финале был серьезным. 
Честь представлять свою альма-матер на сцене в Гор-
ках получили восемь лучших из лучших в учебе, на-
уке, спорте, творчестве, ораторском мастерстве, обще-
ственной и другой деятельности. Среди них – будущие 
инженеры, медики, юристы, правоведы, менеджеры-
экономисты, защитники Отечества. 

Абсолютный победитель конкурса был определен 
по сумме итогов творческих испытаний в двух этапах 
конкурсной программы. Жюри оценивало не только 
качество и оригинальность выступлений, но и уровень 
сценической культуры, артистизм и нестандартный 
подход каждого претендента. 

Специальный приз в номинации «Студент года 
ONLINE» достался студентке 3-го курса факультета 
радиотехники и радиоэлектроники БГУИР Наталье 
Винниковой. Третье место между собой разделили 
курсант 3-го курса военного факультета ГрГУ имени 
Я. Купалы Алексей Кутафин и курсант 4 курса факуль-
тета милиции Могилевского института МВД Виктор 
Кураш. Серебро присудили студенту 4-го курса лечеб-
ного факультета ГГМУ Андрею Савостину, Гран-при 
выиграла студентка 5-го курса факультета экономики 
и права БарГУ Александра Молоканова.

Победители могут рассчитывать на привилегии 
при заселении в студенческое общежитие и при рас-
пределении, на получение специальной премии Пре-
зидента Республики Беларусь. Они теперь на особом 
счету, так как пополнили банк данных талантливой 
молодежи страны. 

Таким образом, форум раскрыл не только возмож-
ности студентов, но и позволил им научиться чему-то 
новому и интересному у своих сверстников, ощутить 
себя частью большой студенческой семьи, вдохно-
виться на новые проекты и победы. Участие в нем 
такого количества учреждений высшего образования 
позволило активизировать межвузовское взаимодей-
ствие в реализации студенческих проектов, а также 
профориентационную деятельность. 

По словам М. А. Журавкова, Год молодежи обяза-
тельно войдет в исто рию молодежной летописи стра-
ны как самый незабываемый и насыщенный проек-
тами. «Молодежь на практике доказала, что именно 
она может стать проводником креативных идей, юно-
ши и девушки внесли много дельных и интересных 
предложений, и сегодня пришло время выбрать из 
них лучшие и осуществить их». Заместитель Мини-
стра обра зования В. В. Якжик подчеркнул, что все 
решения форума обязательно войдут в программный 
документ и будут предложены для включения в стра-
тегию развития молодежного движения в Беларуси. 

Год молодежи должен стать объединяющим фак-
тором для различных министерств, ведомств, обще-
ственных и других организаций в вопросах реа-
лизации молодежных инициатив, а Министерство 
образования является государственным органом, ко-
ординирующим реализацию молодежной политики 
в Республике Беларусь.


