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План 
мероприятий первичной организации РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» на 2016 г. 

 
 
Цель: 

содействие объединению прогрессивных сил общества с целью построения сильной и процветающей Беларуси, социально 
справедливого общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа. 

 
Задачи: 
 

• содействие формированию в Республике Беларусь гражданского общества, эффективному развитию социального государства, 
способного обеспечить достойный уровень жизни граждан, гарантировать защиту их интересов; 

• поддержка молодежных инициатив, формирование у студенческой молодежи основополагающих мировоззренческих 
ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности, политической культуры, патриотизма и 
гражданственности, активной жизненной позиции и личного вклада в становление демократического государства; 

• содействие консолидации общественных сил в целях реализации уставной цели, активному участию граждан в реализации 
задач социально-экономического развития страны; 

• просвещение граждан по основным вопросам внутренней и внешней политики страны, формирование политической, правовой 
и нравственной культуры; 

• воспитание чувства патриотизма, развитие социальной ответственности как важнейшей характеристики гражданина, 
проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, ее укреплении и защищенности; 

• привлечение внимания государственных органов, общественности и средств массовой информации к решению актуальных 
проблем развития страны и общества; 

• содействие развитию международного сотрудничества, установлению взаимодействия с общественными объединениями 
других государств. 

 
 



 
Основные мероприятия первичной организации РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» на 2015г. 

 
№ п/п Мероприятие Сроки 

исполнения 
Ответственные  

 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1.1 Проведение заседаний Совета первичной организации 

РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ»: 
 
- Итоги работы первичной организации РОО «Белая Русь» УО 
«БГЭУ» в 2015 году и задачи организации в 2016 году; 
 
- Об участии членов первичной организации РОО «Белая Русь» УО 
«БГЭУ» в мероприятиях университета, района, города, республики 
по празднованию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.   
- О проведении информационно-пропагандистской работы среди 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников и 
студентов университета в ходе избирательной компании по 
выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь 
- О ходе выполнения Плана подготовки и участия ПО РОО «Белая 
Русь» УО «Белорусский государственный экономический 
университет» в избирательной компании по выборам депутатов 
Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь 
 

 
 
 

январь 2016г.. 
 
 
 
апрель 2016 г. 
 
 
 
 
 
июнь 2016г. 
 
 
 
 
сентябрь 2016г. 

 

 
 
 
Зам. председателя, члены Совета, 
председатели первичных организаций 
в структурных подразделениях 
 
Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И., заместители председателя 
 
 
 
Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И. 
 
 
Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И.,  члены Совета 

1.2 Участие  в организационно-методических мероприятиях (семинарах, 
«круглых столах, конференциях) Заводской РО РОО «Белая Русь»                 
г. Минска с целью изучения опыта работы по различным 
направлениям деятельности РОО «Белая Русь» 

согласно плану 
Заводской РО 

РОО «Белая Русь» 

Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И. 

     



1 2 3 4 
1.3 Обсуждение проблем совершенствования идеологического 

воспитания молодежи на постоянно действующих семинарах с 
представителями первичных организаций РОО «Белая Русь» 
структурных подразделений УО «БГЭУ»  

в течение года 
 
 
 

Председатели первичных 
организаций в структурных 
подразделениях, члены Совета 

РАЗДЕЛ 2.  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА, ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
2.1 Участие членов объединения РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ»  в  

реализация Плана подготовки и проведения празднования  Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне и в избирательной 
компании . по выборам депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 

в течение года 
 

Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И.,  члены Совета, председатели 
первичных организаций в 
структурных подразделениях 

2.2 Привлечение членов объединения РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» к 
информационно-пропагандистской работе через деятельность 
общества «Знание»    

в течение года 
 

Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И.,  члены Совета, председатели 
первичных организаций в 
структурных подразделениях 

2.3 Подготовка и проведение конкурса на лучшую постановку работы в 
первичной организации РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» 

апрель-май 2016 г. Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И. 

2.4 Информирование профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников и студенческой молодежи о деятельности объединения 
«Белая Русь» через газету «Экономист», сайт университета 

в течение года Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И.,, члены Совета 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ. ИДЕЙНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
3.1 Участие организационных структур РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» в 

подготовке и проведении важнейших общественно-политических 
акций 

в течение года Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И., председатели первичных 
организаций в структурных 
подразделениях 

3.2. Взаимодействие со студенческими общественными организациями, 
проведение совместных акций, направленных на усиление идейно-
политического и нравственного воспитания студенческой молодежи. 

в течение года  

3.3 Взаимодействие с конструктивными общественно-политическими 
силами, проведение «круглых столов» по актуальным вопросам 
социально-экономического и общественно-политического развития 
Республики Беларусь. 

в течение года Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И., члены Совета 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1. Оказание председателям первичных организаций в структурных 
подразделениях методической и консультационной помощи по 
вопросам реализации основных направлений деятельности РОО 
«Белая Русь» 

в течение года Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И.,  зам. председателя 

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
5.1 Участие членов первичной организации РОО «Белая Русь» УО 

«БГЭУ» в социально значимых и культурно-массовых мероприятиях 
различных уровней 

в течение года  
 

Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И.,  члены Совета, председатели 
первичных организаций в 
структурных подразделениях 

РАЗДЕЛ 6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 
6.1. Пропаганда здорового образа жизни. Проведение акций «Здоровье 

нации – забота и ценность государства», «Позитив жизни: 
самоохранительное поведение в социуме», направленных на 
профилактику суицидов, табакокурения, алкоголизма, наркомании  
 

. 
в течение года  

 

Председатели первичных 
организаций в структурных 
подразделениях 

6.2. Проведение акций «Никто не забыт, ничто не забыто», «Ты можешь 
помочь», «Белая Русь с любовью к детям», «Минску – образцовый 
порядок!» и др. 

  

6.3. Подготовка к участию членов РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» в 
ежегодном фестивале художественного творчества преподавателей и 
сотрудников БГЭУ «Осенняя пастораль», спартакиаде 
преподавателей,в тематической программе, приуроченной ко Дню 
матери, их спонсорская поддержка 

октябрь-ноябрь 
2016 г. 

 

Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» Ярцев 
А.И.,  председатели первичных 
организаций в структурных 
подразделениях 

РАЗДЕЛ 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
7.1 Участие в формировании позитивного имиджа РОО «Белая Русь» на 

международной арене, участие в международных конференциях, 
«круглых столах», форумах и других мероприятиях 

в течение года Член Президиума ЦК РОО «Белая 
Русь» Шимов В.Н., председатель 
первичной организации РОО «Белая 
Русь» УО «БГЭУ» Ярцев А.И., члены 
Совета  

 


