
Тематика  
проведения единых дней информирования на кафедрах, структурных подразделениях, информационных 

часов, работы информационно-пропагандистских групп УО «ВГТУ» в общежитиях 
 в 2019/2020 учебном году  

 
                                                                                           Утверждена на Совете университета  

                      «30» августа 2019 года   
   

№ 
  

Тематика  
информационных  

дней 

Сроки 
проведения 

Ответственные за 
разработку 
материалов 

Ответственные за 
проведение 

информационной  работы 
 
 

1.  Молодые ученые Беларуси – основа 
будущего страны. 
Тенденции и перспективы подготовки 
конкурентоспособного специалиста в 
системе современного высшего 
образования  

сентябрь Борозна В.Д., 
ассистент 

кафедры ТРиТ, 
Измайлович О.В., 

старший 
преподаватель 

кафедры 
иностранных 

языков 

зав. кафедрами, 
руководители структурных 

подразделений, 
информационно-

пропагандистские  группы, 
кураторы   

 

2.  Перепись населения: взгляд на 
настоящее – шаг в будущее. 
Гісторыя Віцебска ў кантэксце 
гісторый малой радзімы 

октябрь Рудко Е.А., 
доцент кафедры 

социально-
гуманитарных 

дисциплин, 
Ростовская О.М., 

ассистент кафедры 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

зав. кафедрами, 
руководители структурных 

подразделений, 
информационно-

пропагандистские  группы, 
кураторы 

3.  Политическая культура белорусского 
общества через призму политических 
институтов. Выборы депутатов  
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь. 
Современные тенденции по 
профилактике ВИЧ/СПИД в 
Республике Беларусь 
Соблюдение ПДД - обязанность 
каждого гражданина. Значение ПДД 
для обеспечения безопасности 
движения пешеходов и транспортных 
средств на дорогах страны   

ноябрь Лученкова Е.С., 
заведующая 

кафедрой 
социально-

гуманитарных 
дисциплин, 
Нечай Л.Ю., 

педагог социальный  
Савченко Т.А., 

педагог-психолог 

зав. кафедрами, 
руководители структурных 

подразделений, 
информационно-

пропагандистские  группы, 
кураторы   

 

4.  Международная деятельность  УО 
«ВГТУ»: «О возможностях 
академической мобильности для 
студентов ВУЗа». 
Правовые аспекты профилактики 
насилия в семье  

декабрь Коношёнок Т.А., 
ведущий 

специалист сектора 
международной 
деятельности, 
Нечай Л.Ю., 

педагог социальный  

зав. кафедрами, 
руководители структурных 

подразделений, 
информационно-

пропагандистские  группы, 
кураторы    

5.  Занятие спортом, как важный фактор 
формирования ЗОЖ. 
Стратегии коммуникативного 
поведения студентов, как фактор 
адаптации в университете 

январь Машков А.Ю., 
преподаватель 

кафедры ФКиС, 
Коломийцева Ю.А., 

методист ОВР 
 
 

зав. кафедрами, 
руководители структурных 

подразделений, 
информационно-

пропагандистские  группы, 
кураторы   



  
  
 Проректор по воспитательной работе      В.М. Хаданёнак 

6.  Современное состояние экономики 
региона. 
Формирование  социокультурной 
компетенции студентов как важный 
шаг к межкультурному общению 

февраль   Андриянова О.М., 
ст. преподаватель 

кафедры 
экономики, 

Цвирко А.В., 
ст. преподаватель  

кафедры 
иностранных 

языков 

зав. кафедрами, 
руководители структурных 

подразделений, 
информационно-

пропагандистские  группы, 
кураторы 

7.  Профилактика  пьянства и алкоголизма 
– залог здоровой нации. 
Оценка влияния глобализации на 
экономическое развитие Витебского 
региона 
Безопасное поведение на улице и 
профилактика дорожно-транспортного 
травматизма. Типичные ошибки в 
поведении людей на улицах и дорогах  
 

март Савченко Т.А., 
педагог-психолог, 
Григорьева С.П., 
ст. преподаватель 
кафедры ЭТиМ 
Савченко Т.А., 

педагог-психолог 

зав. кафедрами, 
руководители структурных 

подразделений, 
информационно-

пропагандистские  группы, 
кураторы 

8.  Актуальные экологические проблемы и 
их влияние на здоровье населения. 
Сортировка отходов – залог 
повышения качества жизни  
 

апрель Машков А.Ю., 
преподаватель 

кафедры ФКиС, 
Скобова Н.В., 

доцент кафедры 
ЭиХТ 

зав. кафедрами, 
руководители структурных 

подразделений, 
информационно-

пропагандистские  группы, 
кураторы 

9.  Основные положения 
антикоррупционного законодательства. 
Корпоративная социальная 
ответственность. 
Правила поведения и действия в 
чрезвычайных ситуациях природного 
характера  
 

май Исаченко А.В., 
ст. преподаватель 

кафедры 
социально- 

гуманитарных 
дисциплин, 

Краенкова К.И., 
старший 

преподаватель 
кафедры экономики, 
Гречанников А.В., 
доцент кафедры 

ЭиХиТ 

зав. кафедрами, 
руководители структурных 

подразделений, 
информационно-

пропагандистские  группы, 
кураторы 

 
 


	Политическая культура белорусского общества через призму политических институтов. Выборы депутатов  Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

