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Деятельность кафедры философии и истории по героико-

патриотическому воспитанию студентов осуществляется в контек-

сте с задачей подготовки высококвалифицированных инженеров 

для агропромышленного комплекса с высоким уровнем нравствен-

ного и интеллектуального развития. Она предусмотрена в плане 

идеологической и воспитательной работы агромеханического фа-

культета и кафедры и имеет цель формировать у студентов чувство 

патриотизма, любви к Родине  и готовности в случае необходимо-

сти сознательно встать на ее защиту. Патриотическая работа пред-

ставляет стройную систему и включает в себя повышение научно-

методического уровня сотрудников, воспитание молодого поколе-

ния в процессе учебных занятий и вне учебы. В год 70-летия Вели-

кой Победы героико-патриотическая практика заняла центральное 

место во всем учебно-воспитательном процессе. 

Первоочередное внимание уделялось научно-методической ра-

боте. К началу нового 2015/2016 учебного года заведующим ка-

федрой, к.и.н., доцентом Гребенем Е.А. подготовлена монография, 

старшим преподавателем Трубчик Е.Г. кандидатская диссертация 

по проблемам патриотического воспитания, к.и.н, доцентом Крю-

ковским В.Д., старшими преподавателями Меньченя С.В., Мандрик 

С.В., Супрон Н.В. ведется работа по сбору материалов и написа-

нию еще четырех исследований героико-патриотической тематики 

и подготовки молодежи к защите Родины. Ежемесячно проводятся 

научно-методические семинары. В 2015 году из 10 плановых  се-

минаров – 7 посвящались методике патриотической работы. Все 

преподаватели плановым порядком прошли повышение квалифи-

кации в Республиканском институте высшей школы. 
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Важным событием жизни университета, агромеханического фа-

культета и кафедры явилось проведение 13 мая 2015 г. на базе 

БГАТУ республиканской научно-практической конференции, по-

священной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

«Беларусь и белорусы в годы Великой Отечественной войны». 

Председатель оргкомитета конференции – проректор по воспита-

тельной работе университета, к.т.н., доцент Поздняков В.М., заме-

ститель председателя – заведующий кафедрой, к.и.н., доцент до-

цент Гребень Е.А. В работе конференции приняли участие извест-

ные ученые – доктора наук, профессоры Коршук В.К., Иоффе Э.Г., 

Литвин А.М., Кабирова А.Ш., Романовкий И.Ф., Семенова Л.Н., 

Стрелец М.В., 20 кандидатов наук, доцентов, 21 участник из числа 

научных сотрудников институтов истории Академий наук, препо-

давателей высших учебных заведений, работников учреждений 

культуры, методистов, воспитателей, аспирантов Беларуси, России, 

Украины. На конференции присутствовали более 100 студентов. 

Преподаватели кафедры философии и истории БГАТУ выступили 

на конференции с 12 докладами. 

Патриотические компетенции юношей и девушек формируются на 

лекционных и семинарских занятиях в ходе изучения дисциплин «Ис-

тория Беларуси в контексте Европейской цивилизации», «Великая Оте-

чественная война советского народа в контексте Второй мировой вой-

ны», «Историко-культурное и духовное наследие белорусского наро-

да», «Основы идеологии Белорусского государства», «Политология», 

«Философия». На занятиях не только изучаются героические страницы 

истории белорусского народа, но под руководством преподавателей 

молодые люди самостоятельно занимаются научной деятельностью. 22 

мая 2015 года 51 юношей и девушек первого и второго курса приняли 

участие в работе студенческой научной конференции БГАТУ. По ито-

гам конкурса 42 представленных докладов получили оценку второй 

категории, 5 – третьей категории,  в том числе 36 по вопросам патрио-

тической тематики. 

Большое внимание уделялось внеаудиторной работе. Патриотиче-

ский заряд для молодежи в минувшем году внесла кампания по выбо-

рам Президента Республики Беларусь. Старший преподаватель Кружа-

лова Е.А. входила в состав избирательной комиссии № 18, старшие 

преподаватели Ващаева Т.Н. и Витковская А.И. являлись наблюдате-
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лями на избирательных участках № 19 и № 59. Под руководством 

старших  преподавателей кафедры Ващаевой Т.Н., Витковской А.И. и 

Кружаловой Е.А. более 100 студентов университета участвовали в аги-

тационной работе и пикетах по поддержке кандидатуры Лукашенко 

Александра Григорьевича в ходе выборной кампании. 

Особая роль отводилась героико-патриотическому воспитанию юно-

шей и девушек в процессе их участия в патриотических и трудовых ак-

циях органов власти, общественных объединений (РОО «Белая Русь», 

ОО «БРСМ»). Под руководством старшего преподавателя Ващаевой Т.Н. 

в начале мая 2015 года более 100 юношей и девушек БГАТУ приняли 

участие в международной акции «Вальс Победы». Ее поддержали Адми-

нистрации Президентов, Парламенты восьми стран – членов ОДКБ. 7 

мая 32 студента участвовали в акции «Молодежь против войны», прово-

димой Министерством образования совместно с Национальным акаде-

мическим театром имени Я.Купалы. Мероприятие посвящалось 70-й го-

довщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 10 

мая 29 молодых людей приняли участие в праздничном мероприятии, 

посвященном Дню Государственного флага Республики Беларусь и Гос-

ударственного герба Республики Беларусь, прошедшем на площади Гос-

ударственного Герба и Флага. В минувшем году  при организационном 

участии старших преподавателей Ващаевой Т.Н., Витковской А.И. и 

ОВРМ проведено 18 трудовых десантов по благоустройству территории 

университета, строящегося комплекса «Чижовка-Арена». В десантах ак-

тивно работало более 200 студентов университета. 

Патриотическое воспитание тесно увязывалось с героическим 

прошлым белорусского народа, деятельностью учреждений куль-

туры. Преподавателями кафедры проведено 18 экскурсий в музей 

Великой Отечественной войны с общим участием более 300 сту-

дентов, 6 экскурсий по другим историческим местам Минска, в ко-

торых приняли участие более 100 студентов, 35 учебных групп 

первого и второго курса в количестве более 700 человек посетили 

музеи этнографии и истории БГАТУ.  

Важное место в деятельности научно-педагогического коллек-

тива кафедры занимают лекции и беседы патриотической тематики 

перед молодежными аудиториями. В минувшем году информаци-

онно-пропагандистской группой кафедры проведено 12 лекций в 

трудовых и студенческих коллективах Минска. В общежитиях 

университета преподаватели кафедры провели 57 бесед воспита-
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тельного характера, в том числе – 22 патриотического содержания 

с общим охватом более 400 студентов. 

Значительный вклад в патриотическую работу внесли кураторы 

групп, старшие преподаватели Супрон Н.В., Меньченя С.В., Манд-

рик С.В., Трубчик Е.Г. Они провели 65 кураторских часов и воспи-

тательных бесед со студентами, в том числе – 44 героико-

патриотической направленности. Старшими преподавателями при-

менялись и иные формы воспитательной работы. Меньченя С.В. 

организовал с курируемой 41 мпт группой экскурсии в музей Ве-

ликой Отечественной войны и по героическим местам г. Минска, 

Супрон Н.В. с курируемой группой 59 м посетила экспозицию му-

зея Великой Отечественной войны, Мандрик С.В. с группой 40 мпт 

провела экскурсию по историческому центру Минска. 

Работа по героико-патриотическому воспитанию студенческой 

молодежи будет совершенствоваться и в дальнейшем, так как она 

всегда в центре внимания руководства и коллектива кафедры.  
 

УДК 378 

Супрон Н.В. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 
 

В высших учебных заведениях Республики Беларусь идеологи-

ческая и воспитательная работа с молодежью осуществляется в со-

ответствии с основными направлениями молодежной политики 

государства и направлена на формирование разносторонне разви-

той, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося. 

Данная работа ведется в соответствии с насущными проблемами 

современного общества. В Республике Беларусь утверждены про-

граммы воспитания, которые предусматривают взаимодействие всех 

структурных подразделений учреждения образования в вопросах ор-

ганизации идеологической и воспитательной работы. Цели, задачи, 

структура, содержание документов по идеологической и воспитатель-

ной работе определены в соответствии с Кодексом об образовании, 
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