
УТВЕРЖДАЮ 
Ректор БГПУА.И.Жук 
« 26» 06 2015 г. 

План 
мероприятий учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка» по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Контроль 

1.  Совещание с проректорами и деканами факультетов по 
подготовке и проведению выборов Президента 
Республики Беларусь  

02.07.2015 г. Коптева С.И. Андарало А.И. 

2.  Создание в БГПУ штаба из числа проректоров, деканов 
факультетов и руководителей структурных подразделений 
по подготовке и проведению выборов Президента 
Республики Беларусь  

июль 2015 г. Андарало А.И. Жук А.И. 

3.  Создание в БГПУ молодежного штаба из числа 
активистов ПО ОО БРСМ и студенческого совета по 
подготовке и проведению выборов Президента 
Республики Беларусь  

июль 2015 г. Пырко О.И. Коптева С.И. 

4.  Работа инициативной группы избирателей по сбору 
подписей на выдвижение кандидатом в Президенты 
Республики Беларусь  

июль – август  
2015 г. 

Конойко А.В. Андарало А.И. 

5.  Обсуждение на заседаниях ректората, Совета 
университета, советов факультетов вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов Президента 
Республики Беларусь 

август – октябрь 
2015 г. 

 

Коптева С.И., 
деканы факультетов 

Андарало А.И. 

6.  Рассмотрение вопроса «О профилактике вовлечения 
студентов БГПУ в противоправную деятельность» на 
заседании координационного совета по идеологической, 

сентябрь 2015 г. Коптева С.И. Андарало А.И. 
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воспитательной и социальной работе  
7.  Информирование работников и обучающихся БГПУ о 

деятельности органов государственного управления и 
местных органов власти по основным вопросам и 
направлениям внутренней и внешней политики, 
пропаганда и разъяснение идеологии белорусского 
государства, а также по вопросам организации и 
проведения выборов Президента Республики Беларусь 

сентябрь – октябрь 
2015г. 

 

Малиновская С.Н.,  
деканы факультетов 

 

Коптева С.И. 

8.  Встречи ректора и членов ректората со студенческим 
активом БГПУ по вопросам участия в выборах 
Президента Республики Беларусь 

сентябрь – октябрь 
2015г. 

 

Коптева С.И.,  
деканы факультетов 

Андарало А.И. 

9.  Организация выступлений государственных и 
общественных деятелей, членов информационно-
пропагандистской группы университета перед студентами 
и профессорско-преподавательским составом по вопросам 
организации и проведения выборов Президента 
Республики Беларусь 

сентябрь 2015 г. 
 

Коптева С.И., 
деканы факультетов 

Андарало А.И. 

10.  Организация и проведение кураторских и 
информационных часов в учебных группах по вопросам 
избирательного законодательства Республики Беларусь, 
подготовки и проведения выборов Президента Республики 
Беларусь 

сентябрь – октябрь 
2015г. 

 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов  

 

Коптева С.И. 

11.  Инструктивно-методическое совещание с заместителями 
деканов по воспитательной работе и заведующими 
общежитиями по вопросам пресечения попыток 
вовлечения студентов в противоправную деятельность 

сентябрь 2015 г. Коптева С.И. Андарало А.И. 

12.  Проведение информационно-разъяснительной работы об 
избирательном законодательстве Республики Беларусь со 
студентами, впервые получившими право голоса на 
выборах  

сентябрь 2015 г. 
 

Малиновская С.Н.,  
деканы факультетов 

 

Коптева С.И. 
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13.  Координация работы территориальной добровольной 
дружины университета с целью пресечения попыток 
вовлечения студентов в противоправную деятельность 

сентябрь 2015 г. 
 

Малиновская С.Н. 
 

Коптева С.И. 

14.  Выдвижение работников и обучающихся университета в 
состав участковых избирательных комиссий 

июль – август 
2015 г.  

 

Коптева С.И., 
деканы факультетов 

Андарало А.И. 

15.  Выдвижение работников и студентов БГПУ в качестве 
наблюдателей на выборах  

сентябрь 2015 г. Коптева С.И. Андарало А.И. 

16.  Подготовка и передача участковым комиссиям списков 
студентов, имеющих право участвовать в выборах 
Президента Республики Беларусь  

сентябрь 2015 г. Коптева С.И.,  
деканы факультетов 

Андарало А.И. 

17.  Размещение на сайте БГПУ в рубрике «Уголок молодого 
избирателя» информации о подготовке и проведении 
выборов Президента Республики Беларусь 

июль – сентябрь 
2015 г. 

Коптева С.И., 
Зеленкевич В.М. 

Андарало А.И. 

18.  Проведение для кураторов учебных групп занятия на тему 
«Пути и средства формирования активной гражданской 
позиции у студентов» в рамках работы креатив-студии 
куратора 

сентябрь 2015 г. Куземкина Т.А. Коптева С.И. 

19.  Организация тематических выставок литературы и 
материалов в читальных залах учебных корпусов и 
общежитий с целью ознакомления студентов с 
избирательным законодательством Республики Беларусь 

сентябрь 2015 г. Сятковская Н.П. Андарало А.И. 

20.  Оформление информационных стендов и уголков 
избирателей в учебных корпусах и общежитиях об 
основах избирательного законодательства Республики 
Беларусь  

сентябрь 2015 г. деканы факультетов,  
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

21.  Организация работы 3-х участковых избирательных 
комиссий в Московском, Октябрьском и Заводском 
районах г.Минска  

август – октябрь 
2015 г. 

Дубинин Д.В., 
Пепик Л.С., 

Касперович А.Н. 

Андарало А.И. 

22.  Проведение единого дня информирования на тему 17.09.2015 г. Малиновская С.Н. Коптева С.И. 
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«Выборы Президента Республики Беларусь – важнейшее 
общественно-политическое событие в жизни страны» 

23.  Выступление творческих коллективов БГПУ на 
избирательных участках Московского района г.Минска  

октябрь 2015 г. Журавская Е.В. Коптева С.И. 

24.  Организация дежурств заместителей деканов по 
воспитательной работе и кураторов учебных групп в 
общежитиях студгородка в период избирательной 
кампании 

октябрь 2015 г. деканы факультетов Коптева С.И. 

 
Первый проректор А.И.Андарало 
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