
Отчет о деятельности ПО ОО «БРСМ» 
 ЧУО «Минский институт управления» за 2007 – 2008 учебный год 

 
№ 
п/п 

Название мероприятий Дата 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1. Проведено организационное собрание 

для первых курсов МИУ, на котором 
прибывшие студенты ознакомлены  с 
целями и задачами Белорусского 
Республиканского Союза Молодежи и 
его деятельностью в Минском 
институте управления 

25 сентября 
2007 г. 

Секретарь 
БРСМ и его 
заместители по 
факультетам 

2.  Принято участие в конкурсе 
фоторабот патриотического характера, 
приуроченного к юбилею БРСМ 
 

Сентябрь 
2007 г. 

Члены БРСМ 
МИУ 

3. Созданы ячейки БРСМ по каждой 
группе на первых курсах Сентябрь 

2007 г. 

Секретарь 
БРСМ и его 
заместители по 
факультетам 

4. Совместно с органами студенческого 
самоуправления организована  и 
проведена дискотека - посвящение в 
студенты Минского Института 
Управления 

28 сентября 
2007г 

Секретарь 
БРСМ и его 
заместители по 
факультетам, 
органы 

студенческого 
самоуправления 

5. Организованы и проведены беседы на 
темы: «Молодежь против СПИДа»;  
«Борьба с курением и алкоголизмом»; 
«Здоровый образ жизни – здоровая 
нация» 

3 октября 
19 октября 
24 октября 

2007г. 

Секретарь 
БРСМ 

6. Совместно с органами студенческого 
самоуправления организован  и 
проведен концерт в ДК МАЗ, 
посвященный Международному Дню 
студентов 

17 ноября 
2007г 

Секретарь 
БРСМ и его 
заместители по 
факультетам, 
органы 

студенческого 
самоуправления 

7. Были созданы команды КВН на 
каждом факультете МИУ. А также 
проведены показательные выступ-
ления 

21 ноября 
28 ноября 
5 декабря 

2007 г. 

Секретарь 
БРСМ и его 
заместители по 
факультетам, 
ОССС 



1 2 3 4 
8. Организовано выступления команд 

КВН в ДК МАЗе, где они поборолись 
за первенство и кубок победителя 

8 декабря 

Секретарь 
БРСМ и его 
заместители по 
факультетам, 
органы 

студенческого 
самоуправления, 
члены БРСМ, 
команды КВН 
по факультетам. 

9. Принято участие в Республиканском 
конкурсе творческих работ «СПИД 
глазами молодежи» в рамках акции 
«Молодежь против СПИДа» 

Ноябрь 
2007 г 

Секретарь 
БРСМ и его 
заместители по 
факультетам, 
члены БРСМ 

10. Организован и проведен новогодний 
вечер для сотрудников и студентов 
института в ДК МАЗе 

26 декабря 
2007г. 

Секретарь 
БРСМ и его 
заместители по 
факультетам, 
органы 

студенческого 
самоуправления 

11. Совместный  новогодний вечер со 
студентами БГЭУ  

27 декабря 
2007г. 

Секретарь 
БРСМ, студенты 
- члены БРСМ 

12. Принято участие в костюмированном 
шоу, проводимом районным 
комитетом БРСМ на центральной елке 
столицы. 

28 декабря 
2007г. 

Секретарь 
БРСМ, студенты 

- члены БРС 

13. Проведено организационное собрание, 
посвящённое подведению итогов 
первого семестра учебного года.  Так 
же заслушаны отчеты о проделанной 
работе секретаря БРСМ и его 
заместителей по факультетам 

23 января 
2008г 

Секретарь 
БРСМ, его 

заместители по 
факультетам, 
секретари ячеек 
БРСМ по 
группам 

14. Организация  и проведение  
мероприятия, посвященного Дню 
Святого Валентина с обеспечением  
функционирования работы «Почты 
любви». 
 

14 февраля 

Секретарь 
БРСМ, его 

заместители по 
факультетам, 
секретари ячеек 
БРСМ по 
группам 



1 2 3 4 
15. Отбор участников, кастинг ведущих, 

проведение ряда репетиций по 
постановке номеров самодеятельности, 
выступления команд КВН в 
преддверии проведения факультетских 
конкурсов «Весна МИУ 2008» 

Март 2008 
г.  

Секретарь ПО 
«БРСМ» 

Монголова А.Г., 
замы по ф-там, 
студенческий 
актив «БРСМ» 

МИУ. 
16. Проведение конкурса «Весна-2008. 

Факультет экономики». Награждение 
мисс экономики – Явкиной  А., а так 
же отбор лучших номеров 
самодеятельности факультета 
экономики для показа их на 
институтском конкурсе и отбор 
лучшей команды КВН факультета. 

04 Апреля 
2008 г. 

Секретарь ПО 
«БРСМ» 

Монголова А.Г., 
зам. по ф-ту 
экономики – 
Жук А. и Колун 
О.,  участники 
фестиваля, 
студенческий 
актив «БРСМ» 

МИУ. 
17. Проведение конкурса «Весна-2008. 

Факультет правоведения». 
Награждение Мисс Право – Сечковой 
Н., а так же конкурсный отбор 
победителей самодеятельности 
факультета правоведения для участия в 
институтском фестивале 08.05.08г. 

10 апреля 
2008 г.  

Секретарь ПО 
«БРСМ» 
Монголова А.Г., 
зам. по ф-ту 
правоведения 
Субботина Н. 

18. Проведение конкурса «Весна-2008. 
Учётно-финансовый факультет». 
Награждение мисс УФФ, а так же 
отбор лучших номеров 
самодеятельности учётно-
фйинансового  факультета для участия  
в фестивале «Весна МИУ 2008» 

18 Апреля 
2008г. 

Секретарь ПО 
«БРСМ» 

Монголова А.Г., 
зам. по УФФ – 
Грушевский В., 
участники 
фестиваля, 
студенческий 
актив «БРСМ»  

19. В рамках акции «Молодежь 
ветеранам» создание волонтерских 
групп студентов, помогающих 
участникам ВОВ, проживающим в 
Заводском районе  по хозяйству 

6, 7, 8  Мая 
2008 г. 

Секретарь 
БРСМ, его 

заместители по 
факультетам, 
члены БРСМ 

20. Проведение в ДК «МАЗе» фестиваля 
«Весна МИУ 2008г.». Награждение 
победителей конкурсов «Мисс МИУ-
2008», «Алло, мы ищем таланты», 
«КВН». 

6,7,8 Мая 

Секретарь 
БРСМ, его зам. 
по факультетам, 
члены БРСМ 



1 2 3 4 
21. Проведение организационного 

собрания, посвященного подведению 
итогов 2007-2008 учебного года, 
оглашение результатов проделанной за 
год работы, отчеты секретаря БРСМ и 
его заместителей по факультетам 

20 Июня 
2008 г. 

Секретарь 
БРСМ, его 

заместители по 
факультетам, 
секретари ячеек 
БРСМ по 
группам 

 
 
 
 
Проректор по воспитательной работе  Ю.Л. Сиваков 
 
 
Секретарь ПО БРСМ  А.Г. Монголова  
 


