
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «СОЮЗА ЖЕНЩИН БГУ»  

ЗА ПЕРИОД С МАРТА 2021 ГОДА ПО ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» 

сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что Совет ОО «Союз женщин БГУ» располагается по 

адресу: Республика Беларусь, ул. Ленинградская, 8, к. 116, 220006, г. Минск, тел.: 209-53-54, адрес сайта: 

http://www.unionwomen.bsu.by. 

Списки членов Совета ОО «Союз женщин БГУ» по установленной форме прилагаются. 

По состоянию на 01.02.2022 численность членов ОО «Союз женщин БГУ» составляет 348 человек, 47% составляют 

профессорско-преподавательский состав. Из них: докторов наук – 21 человек; кандидатов наук – 98 человек. 20 

студентов являются членами ОО «Союз женщин БГУ» на волонтерской основе.  

Численность организационных структур ОО «Союз женщин БГУ»: институтов – 1, факультетов – 17, 

общеуниверситетских кафедр – 2, управлений – 7, прочих структурных подразделений – 9.  

Сведения о мероприятиях, проведенных ОО «Союз женщин БГУ» в уставных целях с февраля 2021 по февраль 2022 

года прилагаются. 

 

 

 

 

http://www.unionwomen.bsu.by/


СПИСОК ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН БГУ» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

собственное имя, 

отчество 

Место работы  

и номер рабочего телефона 

Должность  

в ОО «Союз женщин БГУ» 

1.  Бутина Алла 

Вячеславовна 

Фундаментальная 

библиотека БГУ  

209-55-19 

член 

Совета 

2.  Горбач Ольга 

Александровна 

Факультет журналистики 

БГУ 

259-74 00 

член 

Совета 

3.  Трифонова Ирина 

Казимировна  

Факультет географии 

факультета географии и 

геоинформатики БГУ БГУ 

209-52-57 

член 

Совета 

4.  Казакова Ирина 

Валерьевна 

Филологический факультет 

БГУ 

379-36-21 

Председатель 

Совета 

5.  Кучко Лия 

Семеновна 

Биологический факультет 

БГУ 

209-58-08 

член 

Совета 

6.  Лось Инна Павловна Главное управление науки 

БГУ 

209-52-38 

ответственный 

секретарь 

7.  Малиновская Эмма 

Леонидовна 

 

Музей истории БГУ 

272-48-36 

член 

Совета 

8.  Москаленко Факультет международных член 



№ 

п/п 

Фамилия, 

собственное имя, 

отчество 

Место работы  

и номер рабочего телефона 

Должность  

в ОО «Союз женщин БГУ» 

Екатерина Игоревна отношений БГУ 

209-59-77 

Совета 

9.  Наумович Татьяна 

Владимировна 

Юридический 

факультет 

209-52-30 

член 

Совета 

10.  Прокопчук Ольга 

Генриховна 

Филологический факультет 

379-36-21 

член 

Совета 

11.  Скалабан Людмила 

Михайловна  

Студенческий городок 

209-52-91 

член 

Совета 

12.  Фофанова Галина 

Александровна  

Факультет философии и 

социальных наук 

209-52-38 

заместитель председателя 

13.  Цобкало Жанна 

Анатольевна 

Химический 

факультет 

209-52-53 

член 

Совета 

14.  Шибалко Людмила 

Васильевна 

Физический факультет БГУ 

209-52-67 

заместитель председателя 



СПИСОК ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН БГУ» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

собственное имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Гражданство Место работы  

и номер рабочего 

телефона 

Должность  

в ОО «Союз 

женщин 

БГУ» 

1.  Василевская Елена 

Ивановна  

26.10.1956 Республика 

Беларусь 

Химический 

факультет БГУ 

209-52-53 

член 

Ревизионной 

комиссии 

2.  Гусева Наталья 

Юрьевна  

19.08.1974 Республика 

Беларусь 

Учебный центр 

информационных 

технологий 

филологического 

факультета БГУ 

220-26-24 

член 

Ревизионной 

комиссии 

3.  Ларькова Тамара 

Ивановна  

08.07.1962 Республика 

Беларусь 

Фундаментальная 

библиотека БГУ 

209-55-17 

председатель 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ  

ОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН БГУ» С МАРТА 2021 ПО ФЕВРАЛЬ 2022 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Проведение Международной научно-

практической конференции «Женщины-учёные 

Беларуси и России», 26 марта 2021 года 

26 марта 2021 г. 

2 Круглый стол «Женщины-ученые Беларуси» 

(рамках празднования Дня белорусской науки и 

Международного дня женщин и девушек в науке, 

посвященный Году исторической памяти). 

9 февраля 2022 г. 

К Международному женскому дню 8 марта 

3 Серия предпраздничных акций для членов 

ОО «Союз женщин БГУ» с вручением подарков в 

корпоративном стиле. Также специальные 

подарки были вручены членам Клуба 

многодетных матерей ОО «Союз женщин БГУ».  

Март 2021 

Пасхальные мероприятия 

4 Выставка «Насустрач Вялiкадню». В кабинете-

мезее филологического факультета представлено 

более 50 пасхальных яиц, исполненных в 

разнообразных техниках  

Апрель 2021 г. 

Ко Дню Победы 

5 Открытая лекция Председателя Совета 

ОО «Союз женщин БГУ», д.ф.н., профессора 

Казаковой Ирины Валерьевны «Белорусский 

фольклор Великой Отечественной войны» 

6 мая 2021г. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

(филологический факультет БГУ).  

К международному дню семьи 

6 Проект «Семейный альбом», посвящённый 

Дню семьи. Проведен конкурс фотоколлажей о 

семье и семейных ценностях. 

Май 2021 г. 

к Международному дню защиты детей 

7 Проведение виртуальной выставки творческих 

работ детей сотрудников БГУ «Летуценнікі-

2021».   

Июнь 2021 г. 

К году народного единства 

8 Цикл выставок «Беларускiя майстры: iмёны 

вядомыя i невядомыя». Проект посвящён Году 

народного единства.  

сентябрь-ноябрь 

Мероприятия к 100-летию со дня основания БГУ 

9 Конкурс «Женщина года БГУ». Проведен 

конкурс и определены победители в пяти 

номинациях. 

Март-апрель 2021. 

10 Цикл выставок-персоналий «Женщины — 

легенды БГУ».  

Март - июнь 2021 г. 

11 Фотовыставка-конкурс «Природа глазами 

биолога (La Flor)» (биологический факультет) 

15 декабря 2021 г. 

12 Экскурсия в Музей истории БГУ для 

сотрудников и студентов БГУ в Музей истории 

БГУ 

30 ноября 2021г. 

13 Фотовыставка "История кафедр физического 

факультета" 

Октябрь 2021 г. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

14 Фотовыставка к 100-летию БГУ: 

преподаватели поделились историями 

студенческих фото 

Июнь 2021. 

15 Торжественное заседание Совета Союза 

женщин БГУ, посвящённое 100-летию 

университета. На заседании состоялось 

награждение членов общественного 

объединения, которые внесли большой вклад в 

деятельность организации. 

12 октября 2021 г. 

Мероприятия ко Дню Матери 

16 Праздничные акции по факультетам «Каждая 

мама -- ангел-хранитель» с вручением подарков  

женщинам - членам ОО «Союз женщин БГУ»  

(1-15 октября  

2021 г., в 

подразделениях) 

17 Благотворительные акции для многодетных 

матерей «Рука, качающая колыбель, правит 

миром» 

(1-15 октября  

2021 г., в 

подразделениях) 

Изучение историко-культурного наследия Беларуси 

18 Круглый стол: «Родная мова – думак аснова» Февраль 2022 г. 

19 Цикл открытых лекций по белорусской 

культуре. В рамках научно-культурного обмена 

Председатель Совета ОО «Союз женщин БГУ», 

доктор филологических наук Ирина Валерьевна 

Казакова начала читать цикл открытых лекций по 

белорусской культуре в режиме он-лайн для 

преподавателей и студентов Пекинского 

университета языка и культуры факультета 

русского языка. 

Март 2021 г. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

20 Выставка «Беларусь знакомая и незнакомая». 

Экспозиция выставки познакомила посетителей с 

историко-культурным наследием нашей страны, 

красотами белорусской природы, особенностями 

регионов, туристическими возможностями нашей 

гостеприимной страны. Выставка посвящена 

Году единения народов. 

Май 2021 г. 

22 Совместная с первичной профсозной 

организацией БГУ экскурсия в Слуцк.  

Октябрь 2021 г.  

к Международному дню студентов 

22 Подготовка и проведение 4-й Международного 

Экологического конгресса 

Ноябрь 2021 

Проект «Фольклорная арт-терапия» 

23 Конкурс на лучшее исполнение народной песни 

«Споемте, друзья!» 

Декабрь 2021 г. 

24 Презентация проекта «Традиционная кухня как 

часть национальной культуры» (в кабинете-музее 

белорусской народной культуры 

филологического факультета) 

16 декабря 2021 г. 

 Виртуальная экспозиция «Беларускiя лялькi» 11 ноября 2021 г. 

Гуманитарная деятельность 

25 Ко Дню инвалидов: проведение 

благотворительной акции «Сладкий подарок» для 

матерей, членов общественной организации, 

которые воспитывают детей – инвалидов (в 

рамках проекта «Мы дарим Вам тепло наших 

сердец») 

Декабрь 2021 г. 

26 Члены Совета ОО "Союз женщин БГУ" приняли Ноябрь 2021 г. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

участие в делегации передачи гуманитарной 

помощи Белорусского государственного 

университета мигрантам на белорусско-польской 

границе. 

К Рождеству и Новому году 

27 Выставка духовной книги «Рождества 

прекрасные мгновения…» (совместно с 

Фундаментальной библиотекой БГУ) 

Декабрь 2021 г. 

28 Мастер-класс по изготовлению рождественских и 

новогодних украшений «Волшебство своими 

руками» 

27 декабря 2021 

29 Предновогодние и предрождественские акции в 

рамках проекта «Мы дарим вам тепло наших 

сердец», и для мам, имеющих детей до 6 лет  

декабря 2021 г. 

30 Новогодняя выставка «Рождественские ангелы». 

На выставке было представлено более 70 

статуэток ангелов, выполненных из различных 

материалов: фарфор, керамика, стекло ,дерево, 

солома, ткань, воск и т.д. 

 

Декабрь 2021г. – 

январь 2022 г. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

клуб поликультурных коммуникаций «Global vitae» 

31 Профориентационные мероприятия на 

физическом, географическом и химическом 

факультетах в онлайн - формате на каналах 

факультетов в YouTube 

В течение года 

32 Работа Клуба поликультурных 

коммуникаций  OO «Союза женщин БГУ» 

В течение года 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

33 Выставка «Традиционная культура Турции». 

(кабинет-музей белорусской народной культуры 

на филологическом факультете БГУ) 

Октябрь 2021 года 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

34 Подготовка и размещение в Электронной 

библиотеке БГУ электронного научно-

просветительского журнала «София»-ISSN-2520-

2219: 2020 №№ 1, 2 

 

Апрель 2021 

Ноябрь 2021 

35 Издание сборника  «Международная научно-

практическая конференция «Женщины-ученые 

Беларуси и России»», Минск: БГУ, 26 марта 

2021. 

Апрель 2021 

 

В рамках ОО «Союз женщин БГУ» по индивидуальному плану работают тематические клубы: «Ефросинья» (14 

человек), «Спадарыня» (20 человек) и «Олимпия БГУ» (20 человек). 
 



Информация о поступлении и расходовании  

денежных средств и иного имущества общественного объединения «Союз женщин БГУ»: 
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества: 

№ 

п/п 

Вид информации Цифровое значение информации 

1.1. общая сумма поступивших денежных средств 

и иного имущества 

26 030,20 

1.2 вступительные и членские взносы (если их 

уплата предусмотрена уставом) 

26 029,38 

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 

уставных целях лекций, выставок, 

спортивных и других мероприятий 

- 

1.4. доходы от предпринимательской 

деятельности, осуществляемой  

в порядке, установленном частью третьей 

статьи 20 Закона Республики Беларусь  

«Об общественных объединениях» 

- 

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях - 

1.6. сведения о поступлениях от иностранных 

государств (организаций), международных 

организаций 

- 

1.7. сведения об иных источниках, не 

запрещенных законодательством 

- 

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества: 

№ 

п/п 

Вид информации Цифровое значение информации 

2.1. общая сумма расходов денежных средств 

и иного имущества 

26 249, 04 



2.2 сведения о численности работников 

общественного объединения, размерах 

оплаты их труда 

2 чел. 

6 040, 97 

2.3. сведения о расходах на материально-

техническое обеспечение 

17 153,62 

2.4. сведения об использовании денежных 

средств и иного имущества (налоги, 

отчисления в ФСЗН, отчисления в 

Белгосстрах) 

3 054,45 

 



 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ  ОО «СОЮЗ ЖЕНЩИХ БГУ»  

С МАРТА 2021 ПО ФЕВРАЛЬ 2022 

 

 

«Зюзя, Колядки и фольклорная терапия. Рассказываем про белорусские рождественские и национальные 

традиции» 

Председатель Совета ОО»СОЮЗ ЖЕНЩИН БГУ» Ирина Казакова рассказывает о рождественских и  

национальных традициях. 01.01.2022 
https://minsknews.by/zyuzya-kolyadki-i-folklornaya-terapiya-rasskazyvaem-pro-belorusskie-rozhdestvenskie-i-naczionalnye-tradiczii/ 

 

 

Новогодняя выставка 

В кабинете-музее филологического факультета БГУ проходила новогодняя выставка 

ОНТ, Наши новости, 31.12.2021 «Новогодняя выставка открылась в БГУ»  https://ont.by/news/novogodnyaya-vystavka-otkrylas-v-

bgu 

 

Хорошее, забытое, старое… 

Председатель Совета Союза женщин БГУ, профессор Ирина Валерьевна Казакова рассказала о традициях 

празднования Рождества  

Минский курьер, 24.12.2021 

 

Проект «Фольклорная арт-терапия» 

В БГУ стартовал проект «Фольклорная арт-терапия». О проекте рассказала профессор кафедры истории 

белорусской литературы филологического факультета Ирина Казакова.БЕЛТА, 06.12.2021. https://www.belta.by/society/view/v-

bgu-startoval-proekt-po-propagande-folklornogo-nasledija-473280-2021/ 

 

Выставка белорусских кукол  

Выставка белорусских кукол, организованную ОО «Союз женщин БГУ» представили в онлайн-формате. 

ОНТ, Наши новости, 27.11.2021. https://ont.by/news/vystavku-belorusskih-kukol-predstavili-v-onlajn-formate 

 



Зубр, аист, василек. Какие культурные символы нас объединяют – узнали у профессора БГУ 

Накануне Дня народного единства Председатель Совета ОО «Союз женщин БГУ», профессор Ирина Валерьевна 

Казакова на страницах газеты «Знамя юности» (от 16 сентября 2021) рассказала о символах Беларуси и их значении 

(зубр, аист, василек, рушник и др.) 

https://www.sb.by/articles/chto-i-sledovalo-pokazat.html 

К 100-летию БГУ: преподаватели поделились историями студенческих фото 

Беларусь сегодня, 26.06.2021 "К 100-летию БГУ: преподаватели поделились историями студенческих фото" 

https://www.sb.by/articles/istoriya-v-odnom-kadre.html 

 

Определены победительницы конкурса «Женщина года БГУ» 

Об итогах конкурса в эфире первого канала (Беларусь 1) 1 мая 2021 г.: 

http://unionwomen.bsu.by/2021/05/03/%d0%b2-

%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8

%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-

%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%be/#post/0 

 

 

Более 50 пасхальных яиц в разнообразных техниках представлено на выставке в БГУ 

В кабинете-мезее филологического факультета представлено более 50 пасхальных яиц в разнообразных техниках 

представлено на выставке 

https://www.belta.by/culture/view/bolee-50-pashalnyh-jaits-v-raznoobraznyh-tehnikah-predstavleno-na-vystavke-v-bgu-439248-

2021/ 

 

 

https://www.sb.by/articles/chto-i-sledovalo-pokazat.html
https://www.sb.by/articles/istoriya-v-odnom-kadre.html
http://unionwomen.bsu.by/2021/05/03/%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%be/#post/0
http://unionwomen.bsu.by/2021/05/03/%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%be/#post/0
http://unionwomen.bsu.by/2021/05/03/%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%be/#post/0
http://unionwomen.bsu.by/2021/05/03/%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%be/#post/0
http://unionwomen.bsu.by/2021/04/29/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-50-%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%8f%d0%b8%d1%86-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d1%85/
https://www.belta.by/culture/view/bolee-50-pashalnyh-jaits-v-raznoobraznyh-tehnikah-predstavleno-na-vystavke-v-bgu-439248-2021/
https://www.belta.by/culture/view/bolee-50-pashalnyh-jaits-v-raznoobraznyh-tehnikah-predstavleno-na-vystavke-v-bgu-439248-2021/

