
НА 20 17-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
2с2ох о-ю8
г. Минск

- Наименование Срок Ответственный
п/п мероприятия проведения

серия мероприятий, посвященных 950-летию основания г. Минска

Выставка «Минск: от древности сентябрь КазаковаЙ.В.,
до современности> (совместно с 2017 I;утина А.А.,
Музеем истории БГУ, исто- Олюнина III.В.,
ри ческим факультетом БГУ, М али н овская
Фундаментальной библиотекой Э .Л.
БГУ, первичной организацией БГУ
РОО Белая Русь).

2. Пешеходная экскурсия для членов сентябрь Олюнина И.В.
ОО «Союз женщин БГУ» по 2017
историческим местам г. Минска.

серия мероприятий, посвященных празднованию
дня Мате ш

З. Выставка православных икон октябрь Казакова И.В.,
«Покров Пресвятой Богородицы». 2017 Бутина_А.В.

4. Фотоколлаж «Мир семьи глазами октябрь Жибуль В.А.
матери» (совместно с 2017
географическим факультетом
БГУ).

5. Фелтииг - что это такое? Встреча с октябрь Василевская
мастерами художественного 2017 Е.И.
валяния — выпускниками и
сотрудниками БГУ: лекция-
презентация о технике фелтинга,
выставка изделий (совместно с
химическим факультетом БГУ2.

б. Гизация программ образо- октябрь 2017- Кучко Л.С,
вательных визитов__для озна- май 2018

УТВЕРЖДАЮ

БГУ»

акова

БГУ»

УТВЕРЖДА 10
Р тор БГУ

ад мик НАи Беларуси
7

.В.Лбламейко

_______

2017



2

3Ч Наименование Срок Ответственный
п/п мероприятия проведения

комления с системой образования
в европейских и других странах
для преподавателей и студентов
БГУ.

7. Конкурс творческих работ ноябрь Прокогiчук О.Г.
студентов «Культурное наследие 2017 Бутина А.В.
античности и современность»
(совместно с филологическим
факультетом и Фундаменталь
ной библиотекой БГУ).

8. Семинар «Подготовка заявок для ноябрь Москаленко
участия в конкурсах грантов 2017 Е.И.
международных проектов»
(совместно с факультетом
международных отношений).

к Всемирному дню мужчин

9. Выставка фоторабот «Отец — это ноябрь Наумович Т.В.
звучит гордо!» (совместно с 2017
юридическим факультетом).

10. Конкурс работ «В этом я - ас!» ноябрь Наумович Т.В.
(совместно с юридическим 2017
факультетом).

подведение итогов Года науки
1 1. Круглый стол для членов ОО декабрь Забавская И.Э.

«Союз женщин БГУ» «Активность 2017
участия женщин-ученых в
научных проектах» (совместно с
Главным управлением науки БГУ).

навстречу Рождеству и Новому Году

12. Предрождественские и пред- декабрь Совет 00
новогодние акции для детей и 2017 «Союз женщин
взрослых. «Мы дарим Вам тепло БГУ»
наших сердец» - благотвори
тельньте акции для студентов,
лишенных родительской опеки.

13. Благотворительная акция для январь Кугiрияник С.В.
детей из неполных семей. 2018

14. Круглый стол для членов 00 февраль ОлюнинаИ.В.
«Союз женщин БГУ», 2018
посвященный Всемирному дню
социальной справедливости



з

.)Ч Наименование Срок Ответственный

п/п мероприятия проведения

(совместно с историческим
факультетом БГУ1)

15. Квест-семинар по психологии для февраль Фофанова Г.А.
студентов БГУ и УВО г. Минска 2018

(совместно с факультетом
философии и социальных наук).

серия мероприятий, посвященных
Международному женскому дню 8 марта -____

16. Выставка оригинальных женских март Совет ОО
аксессуаров «дамские штучки». 2018 «Союз женщин

Егу»
17. Книжная выставка «Женщины в март Бутина А.В.

зеркале эпохи» (совместно с 2018
Фундаментальной библиотекой
БГУ).

18. Выставка творческих работ март Жибуль В.А.
сотрудниц географического фа- 2018
культета БГУ «Радуга талантов».

19. Мероприятие для студентов и март Москаленко

сотрудников БГУ «Масленiца 2018 Е.И.
сусвеце» (совместно с
факультетом международных
отношений).

к празднику Светлого Христова Воскресения__- —___

20. Мастер-класс по изготовлению апрель Василевская

пасхальньтх сувениров (совместно 2018
с Фундаментальной библиотекой Бутина А.В.
и химическим факультетом БГУ)

21. Экскурсия в Свято-Успенский апрель Кучко Л.С.
Жировичский монастьтрь 2018

к Международному дню семьи
22. Тренинг-семинар по выходу из май Горбач О.А.,

кризисных ситуаций. 2018 Фофанова Г.А.
к Международному дню защиты детей

23. Выставка детского и юнопiеского июнь Василевская

творчества детей сотрудников 2018
БГУ <Летуценнiкi-2018». Кучко Л.С.

24. Творческий конкурс для детей июнь Москаленко
сотрудников БГУ «Минута славы» - 2018 Е.14.
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25. Заседания клубов:
«Ефросинья»;

на
протяжении

года

Согласовано:

Проректор по воспитательной
и учебной работе
23 Сб 2017

В.В.Суворов

Проректор по административно-
хозяйственной работе
Лэ. 2017

В .В .Роговицкий

3Ч Наименование Срок Ответственный
п/п мероприятия проведения

<Спадарыня»
«Олимпия БГУ»
(по отдельному плану)

Казакова И.В.
Павлова А.Т.

Шибалко Л.В.

26. Обновление информации 00 на Казакова И.В.
«Союз женщин БГУ» на сайте: протяжении Хайрова А.К.
Ы1р://ттт.ппiоп’уоiпеп .Ь8п .Ьу года

27. Подготовка материалов для 4 и 5 по Совет 00
номеров электронного научно- полугодиям «Союз женщин
просветительского журнала БГУ»
«София»


