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Уважаемые читатели, коллеги, единомышленники, друзья!
Предлагаем Вашему вниманию летопись управления воспитательной
работы с молодежью Белорусского государственного университета в лицах от
момента его основания и до наших дней, посвященную 20-летию нашего
управления.
Управление воспитательной работы с молодежью БГУ было создано
1 декабря 1994 года с целью реализации государственной молодежной
политики в области воспитания и социальной защиты студенческой молодежи,
развития студенческого самоуправления университета и сохранения лучших
традиций молодежного движения.
Сегодня управление воспитательной работы с молодежью является не
только современным и эффективным структурным подразделением БГУ, но и
уникальной площадкой для воплощения молодежных инициатив и проектов,
самореализации и развития личности студента.
Управление по праву может гордиться не имеющей аналогов в Республике
Беларусь системой студенческого самоуправления университета, включающей
в себя Студенческую Ассамблею БГУ, Студенческий Совет по качеству
образования БГУ, Совет старост БГУ, ОО «Студенческий союз БГУ», первичную
организацию ОО «БРСМ» с правами районного комитета БГУ и Совет
землячеств БГУ.
История управления богата яркими, насыщенными и незабываемыми
моментами для организаторов и участников международных студенческих
форумов «Свет Великой Победы», «Зимняя школа студенческой
журналистики» и «Я – волонтер БГУ». Выездные обучающие семинары для
студенческого актива в спортивно-оздоровительном комплексе БГУ
«Бригантина» («Ты староста», «Студенческий лидер: жизнь на виду», «Твой
выбор», «Стань лучшим!» и мн. др.) дали путевку в жизнь поколению успешных
студенческих лидеров и руководителей.
В настоящий момент управление воспитательной работы с молодежью
проводит личностно-мотивирующие конкурсы «Студент года БГУ», «Лучший
выпускник БГУ», «Лучший молодежный проект»; освещает студенческую жизнь
в интернет-пространстве и социальных сетях; оказывает адресную социальную
помощь и поддержку студенческой молодежи; разрабатывает и внедряет
инновационные идеи и проекты Start-up центра БГУ.
Управление воспитательной работы с молодежью продолжает двигаться в
ногу со временем и, оставаясь на одной волне со своей целевой аудиторией студентами, с оптимизмом смотрит в будущее и уверенно шагает в свое третье
десятилетие.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Начальник управления воспитательной работы с молодежь
Алексей Петрович Богомазов
P.S. Все же любую организацию, компанию, предприятие в первую очередь
определяют люди: «Кадры решают все!». В современных условиях
конкурентные преимущества организации напрямую связаны с постоянным
развитием и реализацией человеческого капитала. Человеческому капиталу работникам управления воспитательной работы с молодежью БГУ
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разных лет посвящается...

Богданович Алексей
Борисович
Родился 15.05.1968 г. в г. Копыль
Минской обл.
В 1992 г. окончил исторический факультет БГУ.
Затем работал в управлении по международным связям БГУ
(инспектор, старший инспектор, методист). С 22 декабря
1994 года – начальник отдела по делам молодежи БГУ;
с 3 июня 1997 года по 10 октября 2001 года – начальник
управления воспитательной работы с молодежью БГУ. С 11
октября 2001 года по 17 ноября 2002 года – доцент кафедры истории Беларуси
нового и новейшего времени исторического факультета БГУ.
С 18 ноября 2002 г. по н. вр. – начальник кафедры гуманитарных наук
ГУО «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь,
подполковник внутренней службы; по совместительству доцент кафедры
истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета БГУ.
В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 2003 г. получил ученое
звание доцент.
Высшее образование, ученую степень и звание, замечательных друзей
и многое другое мне дала Alma mater – Белорусский государственный
университет. А работа в отделе по делам молодежи, затем в управлении,
помогла самореализоваться в самом широком смысле. Управление
воспитательной работы с молодежью, продолжая славные традиции
комсомольской организации университета, – большой коллектив ярких
личностей, которые увлечены решением важных задач. Но решая сложные
дела, нельзя забывать и о семейной жизни. Например, я познакомился со своей
женой, выпускницей филологического факультета БГУ, на туристическом слете
университета.
Самый яркий случай из работы – это проведение студенческого
фестиваля «Вязынка» в мае 1995 года. Во время ночной дискотеки сломалась
полевая электростанция. Студенты начали мерзнуть. Но достаточно быстро
ребята все исправили. Фестиваль продолжился, хотя разного «экстрима»
хватало.
Трудности закаляют команду единомышленников. Среди тех, кто ее
создавал – В.Якжик, А.Логимахов, В.Скалабан, В.Гигин, А.Богомазов, А.Лобков,
С.Диесперов и другие. Мы работаем для того, чтобы студенческая жизнь была
полнее и интереснее, а лучшие традиции молодежных организаций
сохранялись. Всем работникам управления желаю здоровья, Вам и вашим
близким; реализации всех поставленных задач.
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Васильева Елена Николаевна
Родилась 16.10.1969 г. в Российской
Федерации
Образование высшее
В 1994-1996 гг. – старший инспектор отдела
воспитательной работы с молодежью, с 1997 г. –
н ач а л ь н и к С л у ж б ы з а с ел е н и я и р е г и с т р а ц и и
Студенческого городка.
За время работы в УВРМ получила опыт общения с активной
студенческой молодежью, знание проблем и потребностей студенческой
молодежи.
Самый яркий запомнившийся эпизод во время работы в УВРМ, это
пожалуй, туристский слет в Вязынке.
Желаю управлению организовывать такие мероприятия, где можно
встретиться со студентами в неформальной обстановке, узнать изнутри.

Синяк Лариса Васильевна
Родилась 09.08.1966 г. в г. Минске
Окончила исторический факультет БГУ.
С декабря 1997 г. по октябрь 2005 г. – социальный педагог
УВРМ: оформление документации Комиссии по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению,
Комиссии по назначению пособий по временной
нетрудоспособности.
С октября 2005 г. – старший инспектор Студенческого городка БГУ.
За время работы в управлении развила в себе умение находить подход к
решению вопросов, приобрела опыт общения с людьми.
Самый яркий запомнившийся эпизод во время работы в УВРМ, пожалуй,
празднование 80-летия со Дня основания БГУ.
Что пожелать управлению? Молодости, позитива, молодежного задора,
друзей!

Немкович Ольга Владимировна
Родилась 31.10.1973 г. в г. Минске
О к о н ч и л а Б ел о рус с к и й го с уд а р с т ве н н ы й
педагогический университет им.М.Танка.
1998-2004 гг. – методист УВРМ.
2004-н.вр. – заместитель декана по учебной и
научной работе гуманитарного факультета БГУ.
Знания, умения, навыки, компетенции, личностные
качества, которые приобрела в УВРМ? Не мне судить.
Одним из последних ярких событий были поиски петуха для выступления
группы «Дискотека Авария» на празднике «Виват, студент-2003».
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Управление, так держать!

Логимахов Александр
Иванович
Родился 01.01.1975 г. в г. Борисов
Окончил механико-математический факультет
БГУ, ФБИТ БГУ
1995-2001 гг. – специалист, ведущий специалист, методист, заместитель
начальника УВРМ.
2001-2011 гг. – специалист по закупкам, начальник отдела закупок,
заместитель директора по работе с поставщиками СООО «Центральная
дистрибьюторская компания – ЦДК».
2 0 11 г. - п о н . в р . – з а м е с т и т ел ь д и р е к т о р а п о л о г и с т и к е
ООО «Неро Электроникс».
В управлении научился решать сложные организационные задачи, стал
в хорошем смысле администратором, приобрел управленческие навыки, опыт
взаимодействия с органами государственной власти и, конечно, получил опыт
общения и взаимодействия с различными людьми.
В первую очередь вспоминается ощущение причастности к огромному
единому сообществу сотрудников и студентов нашего замечательного
Белгосуниверситета, дух общего единения и готовности бескорыстного и
самоотверженного труда на благо университета.
Невозможно забыть нашу боевую команду. Энергичный, деятельный,
отличный организатор и администратор, человек с замечательным чувством
юмора Богданович А.Б. Он умел вдохновить своих сотрудников на выполнение
самых сложных задач, умел найти выход из, казалось бы, безысходных
ситуаций. До сих пор помню его слова: «Поставьте мне задачу запустить
космический корабль – я это сделаю». Самые теплые воспоминания
сохранились о бесконечно надежных и ответственных, преданных общему делу,
до конца отдававших себя работе Скалабане П. и Лобкове А. и влившихся чуть
позже в нашу команду замечательных ребятах Диесперове С. и Богомазове А.
К о н еч н о ж е , вс п о м и н а ютс я к ру п н ы е о б щеу н и ве р с и тетс к и е
мероприятия, требовавшие серьезного организационного ресурса:
празднование Дней рождения БГУ, студенческие фестивали в Вязынке,
новогодние мероприятия и другие.
Будьте всегда молоды душой – чтобы не уставая открывать следующему
поколению новый мир!
Будьте организованными и системными – чтобы решать большие и
сложные задачи!
Будьте верны лучшим традициям старших поколений – чтобы строить
надежное будущее!
Будьте настоящими патриотами – чтобы воспитать лучших граждан
нашей страны!
Будьте стойкими и мудрыми – вы часть большой университетской семьи!
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Лобков Александр
Александрович
Родился 11.11.1976 г. в д. Резы Щучинского р-на
Гродненской обл.
В 1998 г. окончил механико-математический факультет БГУ, кафедра
теоретической и прикладной механики.
В управлении работал методистом, методистом высшей
квалификационной категории, а затем работник коммерческих организаций и в
настоящее время директор по развитию. Осуществлял в БГУ взаимодействие
управления с мол одежными организациями БПСМ, Ст удс оюзом,
Координационным советом студенческих общежитий, профсоюзом, как и все
вел организационные вопросы при проведении мероприятий.
Конечно же, приобрел опыт организационной работы, в т.ч. при проведении
общеуниверситетских и международных мероприятий, при работе с
молодежными организациями, развил в себе личностные и лидерские качества.
Во время работы часто приходилось решать много сложных организационных
вопросов, при этом поставленные задачи были выполнены таким образом, что
общий ход мероприятий проходил по утвержденному плану.
Желаю управлению постоянно находиться на гребне волны, быть центром
притяжения молодежи, молодежных движений; быть центром воспитательной и
социальной работы с молодежью, формировать нравственные, культурные,
патриотические качества среди молодежи.

Пилипенко Александр Анатольевич
Родился 30.01.1970 г. в г. Минске
Окончил юридический, экономический факультеты БГУ.
2000-2001 гг. – заместитель начальника управления
воспитательной работы с молодежью БГУ.
С 2002 г. – доцент юридического факультета БГУ.
В УВРМ приобрел умение общаться с людьми, трудолюбие,
определенные жизненные ориентиры, опыт общения со
студентами.
Самый яркий запомнившийся эпизод, наверное празднование Нового года
в пивном баре на ул. Кропоткина, поездка за грибами в Узду.
Желаю УВРМ постоянно быть в тонусе и постоянно отвечать на
2 вопроса: кто мы и где мы.
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Диесперов Сергей
Юрьевич
Родился 26. 11. 1975 г. в г. Барановичи
В 1 9 9 8 г. о к о н ч и л м еха н и к о - м ате м ат и ч е с к и й
факультет БГУ, в 2001 г. - магистратуру кафедры педагогики.
Трудовая деятельность в УВРМ началась в 1995 г, тогда я входил в актив своего
факультета, и мы приходили в управление воспитательной работы с молодежью,
чтобы узнать, что можно сделать для факультета. Поэтому не все числились в
УВРМ, хотя некоторых ребят взяли на полставки, но меня не брали. Я официально
начал работать только после окончания факультета и работал до 1999 г.
С 1996 г. я был председателем комитета студенческого союза БГУ, эту
молодежную организацию я создавал. В УВРМ я был старший инспектор
управления воспитательной работы с молодежью, при этом еще был координатор
молодежно-студенческих программ. В мои обязанности входили организация
научной и внеучебной деятельности для студентов БГУ. Мы делали как и
конференции, так и организовывали конкурсы «Мисс БГУ», выездной фестиваль
«Вязынка», вся общественная жизнь студентов проходила через нас, но еще так же
одним из глобальных проектов был «Евразийская Ассоциация Университетов».
В данный момент я работаю бизнес-тренером и консультантом.
УВРМ помог развить навык публичного выступления, умение повести за собой,
лидерские качества.
Когда мы делали Евразийскую Ассоциацию Университетов, нам приходилось с
моим коллегой, Алексеем Петровичем Богомазовым, дежурить, это было ночное
дежурство в ректорате БГУ. У нас были раскладушки, постель, а еду приносили тогда
еще будущие жены.
Ночь, я проснулся для того чтобы сходить «куда царь пешком ходит» и,
соответственно, никого об этом не предупреждал, понимая, что университет уже
давно спит, пошел, в чем спал, туда. Когда я стоял, мыл лицо, в этот момент зашел
первый проректор, и он совершенно не удивился, хотя я сначала смутился, но потом
все нормально. Это было так естественно, несмотря на то, что было 2 часа ночи.
А потом, когда мы уже ночевали в кабинете проректора по учебновоспитательной работе и социальным вопросам, и там в часа 3 ночи зашел ректор.
Мы сразу же встали в стойку смирно.
- Что делаем?
- Дежурим.
- Молодцы ребята!
Вот такой один из самых ярких моментов. Хотя таких моментов было очень
много, потому что жизнь и работа с молодежью постоянно требовала активной
деятельности, и иногда приходилось что-то схимичить, придумать, чтобы все
запустилось.
Был еще один случай, когда я поехал организовывать в первый раз Вязынку, это
был примерно 1996 год. Первый фестиваль Вязынки после долгого перерыва. Я
тогда подписал бумагу у ректора по поводу того, что просим провести фестиваль и
помочь с организацией. Ректор поставил там визу, что можно проводить. Я день
гуляю, два гуляю, три гуляю, потом ко мне подходит руководитель и спрашивает:
- А чего ты ничего не делаешь?
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Я говорю:
- В смысле?
- Кто это все будет делать?
- Я же не знаю. Я бумагу подписал. Ректор, наверное,
будет делать, каким-то службам отдаст указания.
- Нет, это ты будешь делать.
У меня глаза на лоб полезли, мне 21 год, и я не знаю,
что делать и как. Мне уже потом подсказали с чего начать.
И вот я помню: ректорская волга, меня на ней привозят
в Молоденческий лесхоз, там я в костюме тройка захожу, а в
комнате сидят мужики телогрейках и в сапогах керзовых. Я
говорю:
-Здраствуйте, я молодежный лидер, мы хотим сделать
фестиваль «Вязынка».
- Кто ты?
Я повторяю, что я из БГУ. А они снова: «Кто?». Смотрят в окно, а там белая волга
такая стоит, и я тут такой в костюмчике.
-Слушай, парень, объясни по-нормальному.
Я им давай объяснять кто мы, что мы, что нам надо в вашем лесу провести
мероприятие, вы не против. Поставьте визу на то, что согласны. Они долго на меня
смотрели, советовались, перемигивались, но в итоге разрешили. Но помимо их
разрешения мне надо было еще поехать в Молодечненскую милицию,
здравоохранение, поговорить с пожарными. Везде была та же самая картина: «Кто
ты? Что там?». Конечно, ведь стоит салопет в костюмчике такой, а у меня тогда еще
волосы были каре, а на улице стоит белая волга, которая его привезла. Это было
класс. Я им что-то объясняю, они ничего не понимают. Но это было ярким событием.
И вспоминаю, что, когда мы приехали, был дождь, мы там ставили палатки,
организовали студенческий лагерь, было порядка 2 тыс. человек на этом
мероприятии, и мы его успешно проводили. Было очень сложно все это
организовывать, все было на каком-то энтузиазме, на каком-то простом общении, и
хотелось, чтобы все было хорошо, и всем понравилось.
Главное пожелание управлению – это то, чтобы шли в ногу со временем, чтобы
та молодежь, которая обучается в университете, жила не только жизнью учебной, но
еще и общественной, чтобы студент, который отучился 5 лет в университете, мог с
гордостью сказать, что я учился в БГУ. Потому что я могу сказать, что да, я учился
в БГУ, и тогда это было очень круто. Поэтому желаю им оставаться такими же
активными, здоровыми, чтобы все были целеустремленными и добивались тех
результатов, которые запланировали.
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Черепенников Михаил
Борисович
Родился 08.05.1978 г. в г. Витебске
17.10.2001-21.02.2005 – начальник УВРМ.
22.05.2005-31.12.2013 – директор
Студенческого городка, с 01.01.2014-н.вр – заместитель
проректора по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам.
За время работы развил навыки работы в команде,
креативно подходить к поставленной задаче, умение в сжатые
сроки качественно выполнять нерешаемую на первый взгляд проблему, и приобрел
свой первый опыт руководства коллективом.
01.12.2004 г. мы праздновали 10-летие УВРМ. Кроме всех
остальных мероприятий было решено посадить в честь этого
события дерево в университетском дворике. 30 ноября вечером
коллеги из РУП «Щемыслица» подарили и даже доставили в
управление нам саженец березы. Все разошлись по домам в
ожидании торжественной церемонии посадки.
Утро 1 декабря было как по календарю. Началась настоящая
зима, снег валил крупными хлопьями, за считанные минуты покрыв
землю густым белым ковром. Но, не будь мы УВРМ, мы решили не
отступать от заранее принятого плана и реализовать его любой
ценой. Посадить березку решено было практически под окнами
нашего управления (мы тогда уютно располагались в каб. 205 и 207
главного корпуса). Для подготовки праздничной церемонии (проще
говоря, для того, чтобы выкопать посадочную яму) во внутренний
дворик были направлены два лучших сотрудника управления –
крупных специалиста в области ботаники и селекционного
разведения растений (выпускники исторического факультета).
Буквально через 15 минут они вернулись, с гордостью доложив о
выполнении порученного. Правда, НАДО отметить, что парни были
слегка удивлены тем обстоятельством, что в университетском
дворике такая плодородная земля (очень легко копается и повсюду
чернозем).
Еще через 15 минут в дверь управления буквально влетела
главный (или старший) садовник университета, которая предельно
культурно, но очень эмоционально объяснила, что не позволит
никому садить деревья и даже березу в честь юбилеяУВРМ
ПОСРЕДИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛУМБЫ ДВОРИКА.
Критика была воспринята адекватно, первая посадочная яма
закапана, и теми же специалистами подготовлена вторая (в месте,
указанном садовником). Правда и земля в том месте была не такая
плодородная и утрамбована существенно лучше, поэтому
повторный процесс подготовки занял куда больше времени. Но все
же береза была высажена всем дружным коллективом, и вот уже 10
лет радует нас во дворике любимого университета!
Пожелания УВРМ? Взрослеть, оставаясь в душе студентом;
меняться, оставаясь надежным другом; быть лучшим, не
10
зазнаваясь; созидать во благо Alma Mater.

Скалабан Павел Витальевич
Родился 05.01.1975 г. в городе-герое Минске
В 1997 г. окончил биологический факультет БГУ по
специальности «Биология».
1996-2005 гг. - старший инспектор, методист, социальный
педагог, заместитель начальника УВРМ.
С 01.03.2005 г. по 10.09.2014 г. - начальник управления
воспитательной работы с молодежью БГУ.
С 11.09.2014 г. - начальник Главного управления
идеологической работу, культуры и по делам молодежи
Минского городского исполнительного комитета.
В управлении воспитательной работы с молодежью я научился работать в
команде, не считаться с личным для достижения общей цели, работать с уважением
к людям и достоинством к себе.
Самым ярким случаем, который со мной произошел во время работы в УВРМ,
может быть каждый день работы, потому каждый день был как приключение. Но все
же вспоминается Туристический слет БРСМ БГУ на туристической базе «Высокий
берег» Столбцовского района в 2013 г. В число спортивных дисциплин входило
ночное ориентирование. Одна из команд уже 2 часа назад как стартовала, но так и не
появилась ни на финише, ни в своем лагере. Близилась полночь, луна была ясной,
потянуло дымком... А телефоны ребят все не отвечали (они оставили их в
палатках). Участковый милиционер, сотрудники МЧС, лесники и актив БРСМ
разрабатывали план поисковых мероприятий. Бессменный диджей нашего турслета
MAX Климович предложил: «А давайте включим на полную громкость музыку?».
Через несколько минут привезенные из Минска колонки зазвучали на полную
мощность. И через несколько минут из леса появились горе-ориентировщики.
Желаю нашему управлению процветания, дружной команды сотрудников,
послушных студентов и ярких страниц истории. Чтоб прирастало!
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Богомазов Алексей
Петрович
Родился 31.05.1977 г.
в д. Красная Слобода Быховского
района Могилевской обл.
В 1999 г. окончил географический факультет БГУ по
специальности «Эколог-географ. Преподаватель экологии и
географии» (диплом с отличием). В 1998 г. с отличием
окончил военную к афедру БГУ по специальности
«Морально-психологическое обеспечение боевой и
повседневной деятельности войск», являлся командиром
взвода.
С декабря 2000 г. по ноябрь 2001 г. работал в студенческом городке БГУ на
должностях: инструктор по физической культуре и спорту, социальный педагог
общежития, методист по культурно-массовой работе.
С 01.11.2001 г. по 10.09.2014 г. работал в должности заместителя
начальника управления воспитательной работы с молодежью БГУ,
с 11.09.2014 г. стал начальником управления. Серьезный этап в моей жизни,
который вместе с работой совместителем (0,5 ставки) на кафедре педагогики и
проблем развития образования БГУ, позволил мне стать тем, кто я есть сейчас и
приобрести важные знания, умения, навыки и компетенции, а именно: умения
понимать и слушать людей, читать лекции и проводить семинары, прессконференции, деловые и ролевые игры, тренинги и мастер-классы; разработка
и внедрение эффективных форм воспитательной работы с молодежью, планов,
программ, документов СМК в этой области; подготовка аналитических и
информационных материалов, отчетов, мониторингов и анкет; навыки
руководить коллективом и публичных вступлений, коммуникативные
компетенции; умение писать научные статьи, пособия и многое другое. После
того, как ты создавал студенческую газету, организовывал и проводил
спортивные и культурно-массовые мероприятия, руководил студенческим
клубом «Студенческая семья – XXI век», разрабатывал положения об органах
студенческого самоуправления, общеуниверситетских конкурсах и проектах,
туристические поездки и экскурсии, а потом все это еще и воплощал в жизнь – ты
можешь считать себя «универсальным солдатом воспитательного фронта».
Среди самых забавных, смешных и/или даже нелепых событий этого периода, о
которых можно вслух рассказать в приличной компании, можно отметить: поиск
коллеги в лесу, когда искали главную новогоднюю елку для БГУ, поимка вместе с
Мишей Симонюковым козы – символа наступающего нового года во внутреннем
дворике университета при организации новогоднего вечера для работников БГУ,
неудавшийся «педагогический» эксперимент на «командообразование и
оказание помощи со стороны студентов» по переливанию воды из одного
бассейна в другой на Бригантине, небылицы о Беларуси во время командировки
в Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого и
некоторые другие...
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Желаю УВРМ еще не один десяток раз отмечать юбилеи и собираться
вместе в компании единомышленников, коллег и друзей. Чтобы УВРМ стало
местом любимой работы и творческой самореализации, личностного и
профессионального роста для его нынешних и будущих работников, стартовой
площадкой для дальнейшей карьеры лидеров студенческого самоуправления
БГУ, источником светлых и теплых воспоминаний для нас и наших коллег в
отдаленном будущем, предметом и содержанием «назидательных» рассказов о
наших «героических подвигах» нашим детям и потомкам. Чтобы наши коллегикрасавицы были любимыми, а по количеству счастливых мам, ушедших в отпуск
по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и рожденных здоровых детей с одной
штатной единицы УВРМ наше управление было самым высокоэффективным и
плодовитым в университете.
С точки зрения возрастной периодизации человека наше управление
сейчас находится на границе юности и молодости. Молодость охватывает
период жизни от окончания юности от 20-23 лет до примерно 30 лет, когда
человек «более или менее утверждается во взрослой жизни». Молодость –
время создания семьи, время освоения выбранной профессии, определения
отношения к общественной жизни и своей роли в ней. Молодость – пора
оптимизма! Человек полон сил и энергии, желания осуществить свои цели и
идеалы. В молодости просто и интенсивно происходит общение, наиболее
легко устанавливаются и наиболее полно развиваются отношения дружбы и
любви. Молодость считается оптимальным временем для самореализации.
Так что, вперед в МОЛОДОСТЬ управление воспитательной работы
с молодежью!!!
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Симонюков Михаил
Сергеевич
Родился 13.07.1980 г. в г. Минске
В 2002 г. окончил исторический факультет БГУ по
специальности «Музейное дело и охрана памятников истории
и культуры». В 2011 г. – УО «Полесский государственный
университет» по специальности «Банковское дело», в 2013 г. –
УО «Минский государственный лингвистический университет»
по специальности «Иностранный язык в профессиональной
деятельности специалиста». В настоящий момент обучаюсь в Институте
государственной службы Академии управления при Президенте Республики
Беларусь по специальности «Управление персоналом».
С июня 2001 г. по апрель 2006 г. работал инспектором, методистом,
начальником отдела молодежных и социальных программ, заместителем
начальника управления – начальником информационно-идеологического отдела
УВРМ. С 2002 г. по 2005 г. являлся секретарем комитета БРСМ БГУ; 2005-2006 гг. –
председатель Студенческого союза БГУ. С 2006 г. работаю в Национальном Банке
Республики Беларусь, сейчас главный специалист Главного управления персонала,
управления обучения и развития персонала.
Работа в управлении воспитательной работы с молодежью Белорусского
государственного университета помогла мне развить коммуникабельные качества.
Ведь работа с людьми, а тем более со студенческой молодежью ведущего ВУЗа
страны, не простая. Каждый студент – это отдельная сформировавшаяся личность,
к которой необходим индивидуальный подход.
Бесспорным приобретением можно считать умение выступать в студенческой
аудитории. Не секрет, что держать аудиторию в соответствующем «температурном
режиме», сохраняя интерес к себе и к тому, что ты выносить на суд слушателей,
задача не из простых. Кроме того, указанная работа позволила мне реализовывать
себя, как человеку, по натуре, творческому, участвуя в различных интересных
проектах.
Безусловным положительным привнесением стало дисциплинированное и
ответственное отношение к тому, что ты делаешь. Благодаря работе в университете,
я начал планировать свой день, по возможности, выполнять всю, запланированную
на день, работу, не оставляя ничего на завтра. Университет позволил мне окунуться
в атмосферу коридоров государственной власти. Посредством выполнения своих
функциональных обязанностей у меня была возможность общения с
представителями органов государственного управления, что является хорошим
приобретенным опытом. Являясь на сегодняшний день государственным
служащим, полученный опыт помогает мне в работе.
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Управление дало мне возможность научиться методологии. Ведь написать
некий документ, осмысленно и грамотно, задача сложная. Сие приобретенное
качество очень мне помогает сейчас в работе и в жизни в целом.
В УВРМ у нас сформировался дружный коллектив единомышленников, что
позволило идти к намеченной цели и добиваться, положительного для всех,
результата. Мы всегда говорили «Главное, чтобы было желание»! Работа в УВРМ
привнесла в мою жизнь, прежде всего, вихрь положительных эмоций и позитивных
воспоминаний. Ярких моментов и эпизодов в жизни управления было множество,
можно сказать, не лукавя, что они были каждодневными.
Особо запомнились моменты, связанные с участием в организации
торжественных мероприятий, посвященных различным знаменательным
событиям. Приятными были встречи с артистами отечественной и зарубежной
эстрады. Помниться, как заблудившись в закулисье «огромного» актового зала
главного корпуса университета, я наткнулся на народного артиста Российской
Федерации Валерия Леонтьева. Он, простите за откровения, переодевался во
время перерыва в рамках своего выступления на новогоднем празднике. В
результате, могу с ответственностью сказать, что уважаемый артист показал мне,
необходимую мне, дорогу.
Так же всегда с улыбкой вспоминается случай, когда, опять же организовывая
Новогоднее празднество, в университет привезли живую козу, как символ
наступающего года. Упустив момент, после фотографирования руководства
университета с ней, сей «символ» начал безропотно прогуливаться по
университетскому дворику. Признаться, я не помню как много времени
потребовалось, но ловили мы его с нынешним начальником УВРМ, по всему
внутреннему дворику университета.
Учитывая, что мое базовое образование – историческое, могу сказать, что не
важно какими были воспоминания, милыми, добрыми либо иными, не столь
приятными, все же это воспоминания – история каждого из нас. И я смело могу
сказать, что работа в управлении воспитательной работы с молодежью мне
заполнилась на всю жизнь, как самая светлая, искренняя и отзывчивая.
Хочется пожелать коллективу УВРМ вдохновения и, как следствие, новых
креативных идей, неугасаемой энергии, оптимизма, ярких моментов и добрых
воспоминаний, высокой оценки, выполняемого им труда, и конечно, быть самим
собой в любой ситуации. УВРМ – это то формирование, которое привлекает
студенческую молодежь разных характеров, вероисповеданий и осмысленностей
жизни. Главное богатство управления в его работниках, выполняющих, при любом
стечение обстоятельств, свою работу на благо студентов и университета в целом.
Управление воспитательной работы с молодежью, несомненно, обрело форму
авторитетного структурного подразделения и непревзойденное качество
исполнения поставленных перед ним задач.
Искренне желаю, чтобы уникальный талант сочетать профессиональную
деятельность с внутренними переживаниями, бесценный опыт организаторов и
мудрость продолжали нести людям добро. Уважаемые друзья, всяческих Вам благ,
любви взаимной и неуходящей, здоровья, окрыленности мечтой, счастья и удачи
Вам и Вашим близким!
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Долгонюк Светлана
Викторовна
Родилась 01.02.1973 г. в г. Минске
В 1996 г. окончила БГПУ им. М. Танка,
ф и л о л о г и ч е с к и й ф а к у л ьт е т,
специальность «Учитель русского языка и литературы».
Я пришла в УВРМ весной 2005 года. Сначала я работала методистом в
информационно-идеологическом отделе УВРМ, потом я перешла в отдел
молодежных программ и проектов. Мы работали над многими проектами, но
одним из самых крупных проектов, которые курировала я, был проект,
связанный с молодежными студенческими газетами. Тогда мы пытались помимо
Пресс-службы, которая работала в БГУ, создать студенческую Пресс-службу.
Таким образом, студенты освещали бы мероприятия проводимые в УВРМ
мероприятия и подавали непосредственно свои статьи в Пресс-службу БГУ. Так
же я курировала проект, посвященный Великой отечественной войне, и
участвовала в организации «Зимней школы студенческой журналистики».
После этого я перешла в отдел социальной работы, где работала социальным
педагогом. Сейчас я работаю в Гимназии 42 им. Лауреата Нобелевской премии
Ж.И. Алферова (руководитель группы продленного дня).
Самым главным умением, которое я приобрела, было умение внимательно
читать нормативные документы и использовать их в своей работе. Это тот
навык, который мне и в дальнейшем очень пригодился в работе. Знание
нормативных документов и правильное их использование большой плюс,
который я получила в отделе социальной работы. В плане навыков
организаторской работы и общения мне очень многое дал отдел молодежных
программ и проектов.
Мне очень понравилась моя первая «Зимняя школа студенческой
журналистики», наверное, потому что она была первая. Мы почти не спали
ночью, ведь все, что произошло за день, нам нужно было обработать,
осмыслить и подготовиться к следующему дню. Было колоссальное
напряжение, но в то же время была такая чудесная отдача от ребят, что мы даже
не чувствовали усталости. Очень интересно было, когда «Зимняя школа
студенческой журналистики» стала международной и к нам приезжали ребята
из-за рубежа. Мы проводили с ними различные экскурсии в Национальную
библиотеку и в Палату представителей. Запомнилось, как мы готовили для них
диски с фотографиями мест, где они побывали. Еще очень запомнился конкурс
фотографий, который проводил Студенческий союз БГУ. Я участвовала в нем
как сотрудник, и мои фотографии заняли первое место.
20 лет – это такой возраст, когда ты уже не юн, но еще и не взрослый. Это
возраст осмысления, надежд, творчества и пока еще озорства. Я хочу пожелать
УВРМ успехов в труде, личной жизни, потому что когда за спиной все хорошо, то
и работаешь плодотворно. Студентам хочу пожелать, чтобы они не боялись
трудностей и всегда шли вперед. Сотрудникам хочется пожелать здоровья,
терпения, сохранить творческую жилку, которая в Управлении всегда должна
присутствовать. Хочется, чтобы вокруг них было всегда много хороших
людей, друзей. Желаю, чтобы, как и прежде, все начинания получались.
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Ленкевич Александр
Леонидович
Родился 08.03.1981 г. в п. Тюленина
Калининградской обл., Российская
Федерация
В 2003 г. окончил исторический факультет БГУ, в
2012 г. – Инстит ут повышения квалифик ации и
переподготовки руководящих работников и специалистов
физической культуры, спорта и туризма БГУФК по
специальности «Менеджмент спортивной организации».
2003-2006 гг. – методист, начальник отдела молодежных программ и
проектов УВРМ - реализация студенческих программ и проектов в рамках БГУ,
руководство деятельностью «Студенческого центра занятости БГУ»,
организация работы студенческих отрядов, организация и проведение
мероприятий.
2006-2010 гг. – начальник отдела по делам молодежи администрации
Центрального района г. Минска. После этого работал в разных организациях на
руководящих должностях, в настоящее время – директор ЧПТУП «Свитстар».
За время работы в УВРМ приобрел и развил коммуникабельность,
организаторские способности, стрессоустойчивость, ответственность,
целеустремленность, внимательность к деталям, умение и желание работать с
людьми, доброжелательность, активность, способность и желание
развиваться.
С амый яркий запомнившийся эпизод? Осень, 2003 год,
Экспериментальная база «ЭССА» Крупского района Минской обл.
Студенческий сельскохозяйственный отряд направлен оказать помощь
подшефной организации в сборе картошки. Это были незабываемые две
недели. Деревенская дискотека с ее колоритом, коммуникабельные
трактористы, веселая повариха, общественная баня (которую сами топили),
выбитые стекла в «конторе», где ночевали первые пару дней… Но студенты БГУ
с честью вынесли это испытание и не подвели меня, за что им огромное
спасибо.
Ну а управлению желаю развития, толковых студентов, интересных
проектов!

18

Горегляд Денис Иванович
Родился 22.09.1981 г. в г. Пинске Брестской обл.
В 2003 г. окончил факультет прикладной математики
и информатики БГУ.
Мое знакомство с УВРМ состоялось в 1999 году, а
фактически работать в дружном коллективе УВРМ начал в
2000 году, став председателем Совета Старост БГУ, хотя
формально сотрудником УВРМ являлся, если не ошибаюсь,
в 2002 (1?) – 2003 гг., при этом в функциональных обязанностях нас никто не
ограничивал. После окончания БГУ перешел на работу в Национальный банк
Республики Беларусь, сотрудником которого являюсь и в настоящее время,
направление работы – международные операции.
Пожалуй, самое важное, что мне дала работа в УВРМ и с УВРМ – это
понимание того, как нужно работать в коллективе для достижения общей цели,
ну и, конечно, трудно переоценить опыт административной работы,
взаимодействия с органами управления университета и иными организациями,
который мне очень пригодился в моей последующей трудовой деятельности.
Однажды студенческий актив обсуждал, как решить проблему, когда
студенты садятся на спинку скамеек, установленных во внутреннем дворике, и
ставят ноги на саму скамейку, соответственно, загрязняя ее. Рассматривались
разные варианты - назначение дежурных, дисциплинарные меры и т.д., пока
один из студентов не предложил спилить спинки скамеек. Спинки, конечно, не
спиливали, но после этого были установлены скамейки без спинок, и проблема
была устранена. На мой взгляд, это очень яркий пример того, как слегка
нестандартный взгляд на проблему может привести к ее решению.
Хочу пожелать УВРМ единства коллектива в достижении общих целей,
несмотря ни на какие трудности, гармонии в коллективе, а также быть всегда «на
волне» современных тенденций и технологий.
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Ярош (Сутормина) Ольга
Александровна
Родилась 24.11.1979 г. в г. Минске
В 2002 г. закончила БГУ, филологический
факультет по специальности «филолог. преподаватель
русского языка и литературы».
Работала в УВРМ с февраля 2002 г. по апрель 2004 г.,
потом ушла в декретный отпуск и уволилась в 2010 г.
Начинала работать старшим инспектором с февраля 2002
года, уходила в декрет – методистом информационно-идеологического отдела
УВРМ. После декрета и увольнения, ушла работать в Семейный центр Наталии
Дунаевой (Детская Академия) педагогом дополнительного образования – учу
детей читать, готовлю к школе .
В управлении занималась, как и все, – ВСЕМ!!! Особенно памятны Единые
дни информирования! Выпустила с Денисом Гореглядом «Путеводительсправочник для студентов». Научилась работать в коллективе, т.к. это первое
мое место работы. Научилась быстро решать поставленные задачи; не бояться
стучать в закрытые двери и спрашивать. Приобрела умение отвечать на
абстрактные вопросы – четко, уверенно и также абстрактно, чтобы больше
вопросов не возникало .
Все годы работы в УВРМ были яркими и запоминающимися… Походы в парк,
совместные обеды, поездки в Литву и Латвию, помощь управлению по делам
культуры в проведении университетских мероприятий… А еще коллектив!
Коллектив с большой буквы!! Мне очень повезло работать под руководством
Михаила Черепенникова, с Алексеем Богомазовым, с Павлом Скалабаном,
Мишей Симонюковым, Денисом Гореглядом, с Ольгой Немкович, с Ольгой Ярош,
с Ольгой Казаковой… Коллектив был небольшой (коллектив 4-х Оль ), но очень
дружный, теплый, работящий, молодой и достаточно креативный… Ребята,
спасибо Вам за мои первые рабочие будни, за из яркость и неповторимость. Я
Вас помню! Хоть и не часто забегаю…
Пожелания УВРМ? Студент! Ты заканчиваешь любимый вуз и ищешь
работу? Ты – активный, ответственный, целеустремленный, яркий,
харизматичный, быстрый… Ты хочешь быть «вечно молодым», дышать жизнью
университета, Ты не боишься нового и невыполнимых задач… Тебе в УВРМ!!!
Дорогие УВРМовцы! Много сил Вам, опьянения от работы, ясности в документах,
удовлетворения от начальства и общения друг с другом, смеха и хорошего
настроения в кабинетах, сногсшибательной зарплаты, солнышка в окошки и
радости от жизни!!!!
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Ярош Ольга Павловна
Родилась 23.08.1980 г. в г. Минске
Ок ончила Бел орусский государственный
педагогический университет им.М.Танка.
С мая 2003 г. по февраль 2005 г. – социальный педагог,
методист УВРМ.
После УВРМ работаю в Главном управлении учебной и
научно-методической работы БГУ.
В УВРМ научилась работать до ночи, приобрела умение налаживать
деловые контакты. Из жизни управления запомнилось, как в 2003 г. к празднику
«Виват, студент!» за один день нужно было найти живого петуха для
выступления группы «Дискотека Авария».
Желаю управлению успехов, взаимопонимания со всеми службами и
студентами, чтобы в управлении было весело и интересно работать, и работа со
студентами приносила истинное удовольствие и радость.

Сурмач Николай Николаевич
Родился 13.10.1960 г.
В 1982 г. окончил Ульяновское высшее военнотехническое училище им.Богдана Хмельницкого; в 1993 г. –
Высшую партийную школу – философско-экономический
факультета БГУ.
2010-2011 гг. – заместитель начальника УВРМ по
информационно-идеологической работе. За 3 месяца
прохождения практики в УВРМ получил диплом «Академика удачи» и,
выработав устойчивость к неудачам, был направлен в управление охраны труда
и по чрезвычайным ситуациям Белорусского государственного университета.
Самый яркий запомнившийся эпизод и смешной забавный случай? Да, был
такой – в День защитников Отечества получил подарок 3,5 тыс. «зеленых» от
женщин управления.
Управление! ТАК ДЕРЖАТЬ!
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Глазко Юрий Николаевич
Родился 19.09.1980 г. в г. Смиловичи
Минской обл.
В 2003 г. окончил факультет радиофизики
и электроники БГУ по специальности
«радиофизика», в 2004 г. – магистратуру ФРФиЭ. В 2007 г.
прошел переподготовку в Государственном институте управления и
социальных технологий БГУ по специальности «организация управления
персоналом».
В управлении работал методистом информационно-идеологического
отдела. Проработал там полгода. Но официальная запись – это весьма условно
все, потому что с первых дней, когда уже на университетский уровень выходишь,
все равно уже в УВРМ числишься и, по сути, там уже работаешь. Более плотно,
можно так сказать, в Высшую Лигу общественной работы я вышел с курса 3-го и
уже здесь прописался, вышел на дорогу в УВРМ.
Самым главным моим проектом, безусловно, стал Студсоюз. Я был
председателем Студсоюза с 2002 по 2005 год. Кроме того, Студсоюз не раз
пытался дать старт сайту молодежному, и к одной из этих попыток я был
причастен. И еще одним проектом, который я основал, редактировал, а в
последствии и курировал, была студенческая газета «Обратная связь»,
просуществовавшая лет 5. После УВРМ пошел занимать тем, чему учили,
т.е. в IT-шную сферу.
УВРМ добавило, конечно, «кипучей» энергии, креатива и собранности.
Да и вообще, со стороны руководства университета создание эдакой
административной надстройки над креативной студенческой деятельностью –
это очень удачный шаг, потому что это хорошо, когда старшие товарищи
направляют, как-то структурируют эту всю энергию. На первых порах, конечно,
кажется, что это такое занудство, но потом, когда сам уже становишься на
позицию человека, который должен предостерегать от ошибок, направлять в
нужное русло весь потенциал, который надо куда-то девать, тогда видишь, что
очень кстати были те, кто мог что-то подсказать и жалеешь, что иногда не было
людей, которые могли как-то направить тебя. УВРМ – это, определенно, еще и
сильная школа организационной работы. Это, в принципе стало моей
мотивацией для поступления в ГИУСТ на организацию управления персоналом.
И, если подытожить, то УВРМ дало еще раз собранности ко взгляду и
подходу к организации мероприятий, просто определенный взгляд на жизненно
важные вещи и кучу знакомств с интересными людьми (часть лучших друзей
появилась здесь, в Студсоюзе).
Одним из самых ярких эпизодов, пожалуй, была организованная тогда в
первый раз Бригантина. Поясняю, почему этот эпизод был настолько
впечатляющим. Такое мероприятие, где все факультеты, весь актив могли
пообщаться и познакомиться прекратили проводить, когда я еще был на первом
курсе. Да, в принципе, и после этой Бригантины все уже варились в собственном
соку на своих факультетах, мероприятиях. И, когда снова решили организовать
уже похожее по сути, но уже с другими акцентами мероприятие (это
была
Школа актива), и снова все собрались,
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друг друга не видев. Было столько народа, яркого, интересного, общительного.
Такой был драйв! Эйфория, я бы даже сказал. И мне запомнилось это по сей
день как-то. Такой заряд энергией был, суток двое, наверное, не спали. Потом
тоже было здорово, но каждый следующий раз налет обыденности какой-то
появлялся. Потом прошло, наверное, года 3-4, несколько самостоятельных
проектов выделилось: и Школа старост, и Зимняя школа студенческой
журналистики. Это все выросло из одной из тех встреч. Хотя и к Зимней школе
студенческой журналистики, тоже так могу без ложной скромности и не без
удовольствия для себя, тоже был немного причастен в плане того, что Студсоюз
решил провести конкурс факультетских газет. Пару раз провели, а потом
решили, что можно бы и ребят поучить, как на должном уровне все осветить, под
правильным углом подать, оформлять, ведь это все-таки искусство, да и не
всем достаточно навыков, чтобы интересно получалось все, что делаешь. Ведь
сначала это мероприятие было только университетского уровня, а на данный
момент, насколько я отслеживал, и другие вузы принимают участие.
И еще, конечно, самыми яркими событиями были дни знаний и дни
р о ж д е н и я ф а к у л ьт е т о в . М н е д а ж е к а к - т о п о с ч а с т л и в и л о с ь
«свежеутвержденный» флаг выносить на сцену. Это, конечно, была большая
честь для меня, я к этому относился даже трепетно. Как раз тогдашний ректор
обдумывал свою речь, а я тренировался выносить флаг. Тоже очень
запоминающееся событие, причем знаковое, для меня, во всяком случае.
Был еще такой забавный момент, когда мы решили открыть купальный
сезон. В апреле. Развесили тогда объявления по всему главному корпусу. Если
бы это все не сделали напоказ, то, может, и было бы что-то. А так... Помню,
вызвал меня тогда Богомазов к себе и говорит: «Юра, какое открытие
купального сезона? Апрель же! Да и безопасность! Вы хоть провели
инструктаж?». Выйдя от него, сразу понял, что задумку все-таки не удастся
осуществить.
Пожелания УВРМ? Конечно, сохранять тот же динамизм, наполненность
энергией, но в то же время нотки взрослости не терять. И так же динамично
развиваться, как это происходит последних 20 лет (лет 10 мне совсем близко
приходилось за этим наблюдать). Из коллектива в 5 человек это уже управление
с несколькими отделами, раза в три выросшее по численности и в структуре. И,
конечно, все проекты успешно развивать и такой же результативности хотелось
бы пожелать. Не терять уже заложенные традиции и, естественно, не забывать
тех, кто был причастен: это тоже хорошая традиция: помимо того, что это
приятно тем, кто на определенном этапе вкладывал всего себя, это и во многом
интересно тем, кто сейчас занимается всем этим молодежным драйвом и
направлением энергии в нужное русло. Вот, пожалуй, и все.
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Казакова Ольга Васильевна
Родилась 04.08.1980 г. в г.п. Круглое
Могилевской обл.
В 2 0 0 2 г. о к о н ч и л а с отл и ч и е м Б ел о рус с к у ю
го с уд а р с т ве н н у ю п ол и тех н и ч е с к у ю а к а д е м и ю п о
специальности «М енеджмент»; в 2006 г. прошла
переподготовку на базе Республиканского института
высшей школы по специальности «Психология», в 2009 г. переподготовку на базе ИППК судей, работников
прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ по
специальности «Правоведение» с присвоением квалификации «Юрист».
В мае 2003 г. пришла работать в УВРМ БГУ и за это время успела «оставить
свой след» во всех отделах управления:
май 2003 г.-октябрь 2004 г. – социальный педагог отдела молодежных и
социальных программ;
октябрь 2004 г.-январь 2005 г. – социальный педагог информационноидеологического отдела;
январь 2005 г.-ноябрь 2011 г. – заведующий сектором, начальник отдела
социальной работы;
ноябрь 2011 г.-н.вр. – начальник отдела молодежной политики и
мониторинга информационного пространства.
За время работы приходилось решать многие организационные вопросы,
вопросы исполнения законодательства по социальной защите и реализации
государственной молодежной политике, общаться с людьми разного характера
и иерархий, оперативно и досконально изучать производственные ситуации и
выполнять поставленные задачи.
Много всего было и веселого и грустного, много чего приходилось делать
впервые, из-за чего иногда возникали смешные «ляпы», оглядываясь на
которые не возможно не улыбнуться. Помню, как по всему Дримлэнду ловила
обезумевшего от уровня Дцебеллов петуха, который был в райдере группы
«Дискотека Авария» на празднике «Виват, студент-2003!»; попытку оформить
для студентки пособие по беременности и родам как «травму в быту»; свое
первое участие в судебном заседании по уголовному делу, когда после слов
«Встать, суд идет!» от судьи услышала в свой адрес: «Представитель
гражданского истца, а чего Вы уселись на скамью подсудимых?». Одним из
последних ярким событием, конечно же, стали выборы Председателя
Студенческой Ассамблеи БГУ. Я горжусь тем, что у меня получилось
абстрагировать ребят от конкуренции и нездорового соперничества между
студенческими организациями, объединить их в одно общее дело по созданию
Студенческой Ассамблеи БГУ. Горжусь нашими яркими, креативными,
творческими студентами, способных забыть все трудности и невзгоды и
воссоздаться на благо Белорусского государственного университета.
Желаю нашему управлению отличной работы и теплых отношений в
коллективе, чтобы труд приносил радость и впечатляющие результаты,
новых
идей и проектов, расти и развиваться!
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Ивашко Светлана Александровна
Родилась 07.12.1978 г. в г. Минске
В 1998 г. окончила Минский государственный
политехнический колледж по специальности
«Документоведение. Документационное обеспечение
управления».
Я пришла в управление в 2005 году и работала
старшим инспектором в отделе социальной работы до 2010
года. Потом ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет. А сейчас я работаю в
УП ЖРЭО Советского района г. Минска РСЦ№3 оператором 5-го разряда.
Безусловно, я получила большой опят работы в социальной сфере, опыт
работы с документами. Это было хорошая юридическая подковка.
Больше всего мне запомнились наши выезды с коллективом на природу.
А самым ярким моментом было, наверное, поздравление на 8 марта от мужчин,
работающих в УВРМ. Они нам устроили поездку по городу на лимузине.
Я желаю управлению воспитательной работы с молодежью
процветания, побольше трудолюбивых сотрудников и чтобы коллектив
оставался всегда молодым.

Брынза Инна Григорьевна
Родилась 12.05.1981 г.р. в г. Рени Одесской обл.,
Украина.
Образование высшее педагогическое.
С октября 2012 г. работаю педагогом социальным отдела
социальной работы, работаю по Декрету Президента
Республики Беларусь под номером 18.
В управлении научилась поднимать себе настроение,
ежедневные проблемы решать по мере их поступления.
Мне очень хорошо запомнил ось знак омство с
Владимиром Васильевичем Суворовым. Почему-то мне представлялся лысый
толстый дяденька в очках, а оказался интересный мужчина довольно-таки
молодой, стройный, совершенно не лысый, приятный в общении. Я растерялась
и чуть не забыла зачем пришла. А вообще много было интересных моментов. И
очень многие связаны со Щетко Еленой Сергеевной, начальником нашего
отдела. Я очень рада, что с ней познакомилась.
Желаю всем моим коллегам здоровья, успехов на работе и конечно за ее
пределами.
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Микулко (Кондратович)
Наталья Леонидовна
Родилась 07.08.1982 г. в г. Бобруйск
О к о н ч и л а в 2 0 0 5 г. х и м и ч е с к и й
факультет БГУ по специальности «Химия лекарственных
соединений».
2003-2005 гг. – старший инспектор отдела молодежных и
социальных программ, информационно-идеологического
отдела.
2005-2007 гг. - методист Студенческого городка, направления
деятельности: организация мероприятий по профилактике правонарушений и
нарушений Правил проживания в общежитиях для обучающихся БГУ. 200720012 гг. - начальник центра педагогических технологий Студенческого городка.
С 2012 г.-н.вр. нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
В управлении научилась работать в к оллек тиве, повысилась
организованность и ответственность за порученное дело, сплоченность,
чувство локтя.
Самый яркий запомнившийся момент - мое участие в организации
Дня первокурсника в ДримЛэнде, когда ректор университета спустился к
студентам на вертолете.
Желаю управлению побольше студенческих лидеров и ярких идей.

Микулко Дмитрий Иванович
Родился 27.12.1985 г. в г. Лида
В 2008 г. окончил географический факультет БГУ, в
2009 г. – магистратуру географического факультета.
С марта 2008 г. по март 2011 г. занимал должность,
приближенную к управлению – секретарь ПО ОО «БРСМ» с
правами районного комитета БГУ. С марта 2011 г. являюсь
заместителем директора Студенческого городка по воспитательной работе.
Самое важное что я приобрел – самостоятельность; понимание того, что не
все что ты считаешь правильным, совпадает с мнением руководства; самый
ценный ресурс – люди.
Желаю УВРМ научиться прятаться от студентов, желающих сделать жизнь
университета, города, страны, мира … лучше, и считающих, что это возможно
только в случае реализации их проекта.
P.S. Все-таки, побольше таких студентов.
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Шалькина (Суворова)
Тамара Владимировна
Родилась 03.03.1983 г. в г. Минске
В 2005 г. окончила исторический факультет БГУ.
Работала в УВРМ с 4 курса обучения на должностях
старший инспектор, начальник отдела молодежных
программ и проектов. За время работы в УВРМ приобрела и
развила в себе коммуникационные навыки, компетенции по
проектному управлению, разработке и реализации проектов, контроллинг,
мотивацию и кадровое планирование.
Больше всего запомнился первый проект – концерт, посвященный Дню
борьбы со СПИДом. Это было первое мероприятие, когда нужно было все
самостоятельно планировать и организовывать, где был четкий дедлайн, свои
«косяки». С того момента все и понеслось: каждый месяц – проекты.
Желаю управлению расти и развиваться, интересных проектов, чтобы
каждый сотрудник ходил на работу, как на праздник, чтобы каждый день
управление меняло студенческую и государственную жизнь к лучшему.

Чурносов Дмитрий Иванович
Родился 18.09.1985 г. в г. Минске
В 2008 г. окончил юридический факультет БГУ
по специальности «Правоведение».
2005-2007 гг. – старший инспектор отдела молодежных
программ и проектов управления воспитательной работы с
молодежью. По своим должностным обязанностям
занимался работай с ветеранами, организацией
волонтерских акций, занимался организацией и проведением, в том числе в
качестве ведущего, различных культурно-массовых и иных мероприятий.
2008 – по настоящее время сотрудник Министерства внутренних дел
Республики Беларусь.
Благодаря УВРМ смог развить не только такие качества, как дисциплина,
ответственность за порученное дело и т.д., но и смог не единожды около 5-7 раз
пройти курсы повышения квалификации в ГУО «РИВШ» и в Академии
управления при Президенте Республики Беларусь.
Во время работы в УВРМ было много самых ярких запомнившихся эпизодов
и смешных забавных случаев, в особенности это касалось различных выездных
мероприятий, а вообще мне нравился каждый день.
Желаю управлению, чтобы всегда находило поддержку в своих начинаниях
у руководства университета, а также Министерства образования. Побольше
новых проектов, идей и всегда вперед.
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Снопок Дмитрий
Александрович
Родился 31.07.1983 г. в г. Минске
Окончил Лицей БГУ (физический профиль), в 2005 г.
факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ,
кафедра системного анализа.
2005-2006 гг. – методист УВРМ: организация мероприятий университета,
Школы студенческого актива, праздники университета, контроль за состоянием
стендов, стенгазеты.
2006-2011 гг. – инженер-программист Расчетного центра Национального
банка Республики Беларусь.
2011-2013 гг. – начальник отдела Управления внутренней автоматизации
Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь.
В настоящий момент процессный аналитик ООО «СберБанк – Технологии».
Работа в УВРМ развила такие качества, как жизненная ушлость (хваткость),
а также умение работать в напряженном графике, стрессоустойчивость.
Был смешной случай. Приемная комиссия. Повсюду были кордоны,
которые стояли у выхода во внутренний дворик. Я, ректор, Скалабан Павел
Витальевич довольно осматривали проделанную работу, мол «мышь не
прошмыгнет», так все сделали аккуратно. И тут, откуда не возьмись, с
огромными сумками бабулька пытается выйти на проспект Независимости. А
ректор спрашивает ее: «Чего Вы здесь ходите?», а она ему отвечает: «Не знаю,
я уже здесь пятый день хожу!» Это была байка, которая «обросла бородой».
Каждое мероприятие, которое организовывалось, безусловно, было
запоминающимся. «Школа актива», выезды на СОК БГУ «Бригантина»…
Запоминающейся была командная работа. Так сказать, коллективное
напряжение и коллективное расслабление после.
УВРМ – молодежный центр, который сличает студентов. УВРМ несет в себе
фундаментальный смысл, оно позволяет развивать в себе те навыки, которые
формирует из человека личность. УВРМ – это структура, у которой есть помимо
задач еще и определенные традиции. Студенты меняются, а традиции
остаются. Важно, чтобы эти традиции сохранялись на следующие двадцатьтридцать лет. Может поменяться принцип создания специалиста, но принцип
создания личности не поменяется никогда! Главное – сохранить традиции!
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Игнатчик Александр Иванович
Родился 04.10.1977 г.

В 1999 г. окончил исторический факультет БГПУ им.
М.Танка.
Я пришел работать в управление около 7 лет назад и
возглавлял отдел молодежных программ и проектов.
Соответственно, все молодежные проекты, которые были
тогда в университете и организовывались моим отделом,
проходили через меня. На самом деле все эти проекты мы
делали совместно со студенческим активом, в частности, со Студенческим
союзом и Советом по качеству образования, Советом старост университета. И
все те проекты, которые мы тогда начинали, сейчас успешно продолжаются. Это
и выездная школа актива «Ты староста!», и «Свет Великой Победы». Это были
такие крупномасштабные мероприятия, мы придумывали различные новые
концепции, которые до сих пор реализовываются. В том числе было много
поездок. Мы принимали участие в различных международных проектах в
Московском государственном университете им.М.В.Ломоносова, в Казанском
государственном университете. Я проработал в управлении 2 года, а после
этого перешел в управление по делам культуры, сейчас являюсь заместителем
начальника управления.
Естественно, постулат любого преподавателя: не просто обучать
других, но и получать что-то новое. В университете особая атмосфера, здесь
учатся очень сильные и креативные студенты. Я могу сказать, что у того
поколения студенческого актива, с которым я работал, я многому научился.
Много идей было привнесено в мою жизнь в плане организационного процесса,
умения работать в коллективе, межличностных отношений. Эти идеи до сих пор
мне помогают в жизни и в работе в университете.
Самым запоминающимся было первое мероприятие. Я пришел
работать, и мы начали активно заниматься школой «Ты староста!»,
разрабатывали много документов, придумывали концепции. Я как новый
сотрудник старался предлагать новые формы проведения. Не всегда это
воспринималось, хотя сейчас эти вещи считаются чем-то само собой
разумеющимся. Например, «Что? Где? Когда?» в рамках «Ты староста!»,
тематические дискотеки или официальная церемония открытия школы «Ты
староста!». В первый раз она проходила на свежем воздухе.
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Самые сложные моменты всегда были связаны с ночными квэстами. Мы
придумывали кучу идей, хотя это не всегда было адекватно с точки зрения
безопасности. Но нам хотелось, чтобы студенческий актив был и днем и ночью в
тонусе. Поэтому приходилось не спать, где-то бегать с фонариками. Это было
очень весело и забавно. Один из самых интересных моментов был, когда мы
зажигали костер на школе «Свет Великой Победы». Мы делали это на костровой
площадке, был большой праздник на открытом воздухе с костром с
декорациями в военной тематике. Это была очень интересная и насыщенная
жизнь. В БГУ учатся самые креативные студенты, которым так просто не
навяжешь свое мнение. Если ты придумал какую-то идею и хочешь реализовать
ее со студентами, ты должен убедить их, что именно этот формат мероприятия
нужен и востребован. И именно в этом было самое интересное, потому что мы
очень много спорили. Подготовка любой бригантины – это был такой творческий
процесс, такая школа. В итоге все проходило хорошо, мы принимали делегации
по 100 человек из университетов СНГ, которые приезжали к нам на «Свет
Великой Победы». В то время, я думаю, это были самые крутые мероприятия. И
все уезжали с ощущением, что БГУ – это действительно ведущий вуз страны,
где яркая и насыщенная жизнь.
Желаю УВРМ по максимуму использовать потенциал тех студентов,
которые есть в университете. Помогать им в реализации их способностей, в
раскрытии их творческого потенциала. Меньше проводить шаблонных
мероприятий. Несмотря на то, что уже многие годы проводится одно и то же,
придумывать некие новые формы. Но это возможно лишь при сотворчестве
работников управления и студенческого актива. Только так можно придумать
новые проекты, только так можно сделать жизнь в университете еще более
интересной и насыщенной.

30

Станкевич Андрей
Геннадьевич
Родился 20.04.1986 г. в г. Барановичи
В 2008 г. окончил факультет международных
от н о ш е н и й Б Г У п о с п е ц и а л ь н о с т и
«Менеджмент в сфере международного туризма», в 2010 г. –
магистратуру Академии управления при Президенте
Республики Беларусь по специальности «Управление в социальных и
экономических системах», сейчас прохожу переподготовку в ИБиМТ БГУ по
специальности «Финансы».
2005-2007 гг. – старший инспектор отдел молодежных программ и проектов
УВРМ. Функциональные обязанности: разработка методики написания
молодежных проектов, координация деятельности молодежных общественных
организаций БГУ, участие в организации и проведении международных
университетских форумов различных тематик, помощь в организации
общеуниверситетских мероприятий, развитие международного студенческого
сотрудничества
С 2008 по 2010 гг. работал специалистом по лизингу в лизинговой компания
ЗАО «МАЗКОНТРАКТЛИЗИНГ».
С 2010 по н.вр. – ведущий специалист, начальник отдела среднего бизнеса
ЗАО «Альфа-Банк».
УВРМ помог развить лидерские качества, научиться планировать и
работать в многозадачной среде. Постоянное участие в университетских
мероприятиях различного уровня позволило развить навыки самопрезентации
и презентации материалов. Кроме всего прочего работа в УВРМ - это хорошее
начало для студента до вступления в самостоятельную трудовую жизнь. В
процессе работы происходит обучение практическим навыкам работы с
документами, проведение переговоров, построение проектной команды и
выполнения поставленных целей для этой команды. И наконец УВРМ для меня
это дружная команда людей, которые вечно молоды душой, людей
амбициозных и оптимистично настроенных, людей готовых удивлять и
удивляться, людей творческих и с хорошим чувством юмора.
Каждый рабочий день был не похож на предыдущие. Сложно выделить
какой-то яркий эпизод они были постоянно. Могу только перечислить лишь
некоторые из них: Международная школа журналистики после недельной
Бригантины, участие в студенческом обмене, который был организован в
Кракове, а именно вечер национальной кухни, пикет возле Литовского
посольства), 10-летие Студенческого Союза в Бригантине
Желаю УВРМ продолжать радовать студентов новыми мероприятиями и
возможностями, продолжать занимать значимую роль в жизни студентов и
университета. Постоянно расти профессионально и личного роста каждому
члену этой замечательной команды. Время бросает с каждым годом новые
вызовы и самое главное всегда отвечать этим вызовам и быть новаторами в
своей области. Не бойтесь мыслить нестандартно, желаю постоянно пополнять
свои ряды студентами с блеском в глазах и желанием сделать жизнь
университета лучше и разнообразнее.
31

Гвардиян Анастасия
Александровна
Родилась 06.12.1984 г. в г. Минске
В 2008 г. окончила механико-математический факультет
БГУ по специальности «математик а (научноконструкторская деятельность)». В 2010 году закончила
магистратуру экономического факультета БГУ по
специальности «математические и инструментальные
методы в экономике», магистр экономических наук.
Деятельность, связанная с УВРМ началась для меня еще задолго до
официального оформления на работу, я возглавляла ОО «Студенческий
Союз БГУ» – мы очень тесно сотрудничали с УВРМ всегда.
А официально меня оформили в 2008 году. Изначально на ставку старшего
инспектора (буквально на полтора месяца, пока я была еще студенткой), а
потом методистом в отдел молодежных программ и проектов, где успешно
проработала в течение года. В мои основные функциональные обязанности
входили координация деятельности молодежных организаций и организация
всевозможных проектов, конкурсов, грантов. Также, в качестве руководителя
делегации от университета я участвовала в некоторых международных
поездках.
Сейчас я работаю в event-агентстве «Изюм», которое мы создали с
выпускниками нашего университета, и в «Центре стратегических и
внешнеполитических исследований» координатором программ и проектов тоже детище рук выпускников родной Alma Mater!».
УВРМ дало мне много возможностей развить в себе такие важные качества,
к а к т р уд ол ю б и е и т е р п е н и е . П о с л е р а б от ы т а м я с т а л а б ол е е
дисциплинированной, улучшила навыки работы в коллективе.
Один яркий эпизод из жизни я точно не выделю, так как за время работы в
УВРМ происходило огромное количество интересных событий, порой не
простых, но очень запоминающихся! Например, как и многим, думаю, в первую
очередь, вспоминаются поездки на различные мероприятия в СОК БГУ
«Бригантина». Также ярким эпизодом всплывает «Школа Актива» 2008 года. И,
наверное, международный форум «Свет Великой Победы» 2009 года – одно из
самых интересных мероприятий в течение моей работы в качестве сотрудника
управления и председателя ОО «Студенческий Союз БГУ».
Двадцать лет для студента – совсем юный возраст, когда еще все только
начинается, все еще впереди! Поэтому управлению я желаю молодости и
легкости, приобрести для себя что-то новое, но, вместе с тем, не потерять
добрые традиции, заложенные годами, потому что люди, которые создавали это
управление, которые работали там, действительно вкладывали в него частичку
себя, своего сердца, своей души! Опыт работы в коллективе УВРМ остается на
долгую теплую память. Думаю, все мы добрым словом вспоминаем наш
любимый университет! Новых интересных проектов, дружного успешного
коллектива и, конечно, креативных и талантливых студентов, которые
будут
32 идеи!».с радостью помогать вам реализовывать яркие неординарные

Алексеенко Олег Александрович
Родился 27.10.1985 г. в Брянской обл.,
Российская Федерация
В 2009 г. закончил исторический факультет БГУ, в 2010 г.
– магистратуру исторического факультета, в 2011 г. –
Белорусский национальный технический университет,
Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров по новым направлениям развития техники,
технологии и экономики. 2012-2015 гг. Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова.
В 2008 – 2009 гг. старший инспектор отдела молодежных программ и
проектов управления воспитательной работы БГУ, участвовал в работе по
организации и сопровождению мероприятий проводимых УВРМ, работа со
студенческими и молодежными организациями БГУ. С 2012 – начальник
административного отдела факультета педагогического образования МГУ
имени М.В. Ломоносова: Исполнительный секретарь, руководитель
Исполнительного комитета Международной организации «Евразийское
Содружество».
Работа в УВРМ – это работа в коллективе. Приобрел навыки по
делопроизводству, навыки по организации мероприятий различного уровня,
коммуникабельность, фандрайзинг.
Самый яркий запомнившийся эпизод во время работы в УВРМ – выездной
образовательный семинар «Ты староста – 2008». Яркое, насыщенное и
продуктивное событие, которое стало определенным эталоном в дальнейшей
работе, при организации подобных мероприятий.
Желаю УВРМ БГУ не останавливаться на достигнутом! Приумножать и
обогащать качества и традиции, которые уже на протяжении двух десятилетий
являются надежным фундаментом реализации молодежной политики
Университета! Оставаться колыбелью и опорой студенческого движения многих
поколений молодежных лидеров и студенческих организаций БГУ!
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Редько Михаил Петрович
Родился 11.12.1980 г. в г. Кричев
Могилевской обл.
Образование – высшее, 3 штуки.
2005-2010 гг. – заместитель начальника
УВРМ по информационно-идеологической работе.
2010 г.-н.вр. – старший преподаватель кафедры педагогики и проблем
развития образования БГУ.
Знания, умения, навыки, компетенции, личностные качества, которые Вы
приобрели (сформировали, развили) в УВРМ
Приобрел я знания за время работы в УВРМ – кто самый главный в УВРМ,
умение работать, навыки – печатать на компьютере, качества – преданность
идеалу.
Самый забавный случай, который со мной случился во время работы в
УВРМ:
1. Забрали в армию на сборы.
2. Назначили заместителем начальника УВРМ.
Пожелаю я УВРМ счастья, оптимизма, терпения, успехов.

Романова Наталья Сергеевна
Родилась 12 октября в г. Минске
Образование высшее
2012-2014 гг. – начальник отдела молодежных программ
и проектов УВРМ.
2014 г. – по н.в. – заместитель начальника УВРМ.
В УВРМ приобрела навыки реализации проектов
общеуниверситетского и республиканского уровней,
работать в команде, объединять совершенно разных людей
для достижения одной цели.
Желаю нашему управлению только талантливых, активных, идейных и
креативных сотрудников! Корпоративного благополучия, стабильного и
процветающего будущего!
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Лебедь Дмитрий Васильевич
Родился 13.01.1985 г. в г. Гомель
В 2008 году окончил исторический
факультет БГУ по специальности «Историк.
Преподаватель истории и социальногуманитарных дисциплин».
В июле 2008 году начал трудовую деятельность в
управлении воспитательной работы с молодежью в
должности методиста отдела информационно-идеологической работы. В то
время курировал вопросы трудовой занятости студентов, студенческие СМИ,
размещаемые на информационных стендах материалы и т.д. В декабре 2010
года был назначен на должность заведующего сектором информационноидеологической работы, курировал вопросы деятельности кураторов
студенческих групп, проведение ЕДИ и постоянно действующего семинара по
вопросам идеологической работы для заместителей деканов, тогда еще
еженедельные отчеты в РИВШ. С мая 2011 года работаю в должности
заместителя начальника управления воспитательной работы с молодежью по
информационно-идеологической работе.
За время работы в УВРМ отточил моменты, касающиеся дисциплины,
повысилась ответственность за порученное дело, требовательность к себе.
Усовершенствовал организаторские и коммуникативные навыки.
За годы моей работы в УВРМ, а до этого в БРСМ БГУ, смешных забавных
моментов и случаев накопилось достаточно много. Например, такие как:
педагогические методы Редько Михаила Петровича по повышению моей
грамотности, как молодого сотрудника, про то, как Аня Высоцкая всего лишь
изменив прическу, сумела почти на день спрятаться от многих сотрудников, не
менее забавно было и то, когда придя на должность заведующего сектором и,
получив рабочее место в 207 кабинете, мне выдали мой первый «компьютер» типа факс.
Хочу пожелать родному управлению дальнейшего развития и
совершенствования, побольше работы, которая будет приносить только
удовольствие, новых активных студентов и сотрудников, которые будут
воплощать в жизнь все свои идеи.
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Субботина Светлана
Валерьевна
Родилась 28.02.1981 г. в г. Червень
В 2003 г. окончила биологический факультет
БГУ по специальности «Биолог-биотехнолог.
Преподаватель биологии».
Трудовая деятельность в УВРМ и после (должность,
время работы, функциональные обязанности)
С февраля 2005 г. по ноябрь 2011 г. работала
методистом сектора информационно-идеологической
работы УВРМ. В мою деятельность входил о
организационно-методическое сопровождение деятельности кураторов
студенческих групп; участие в организации обучающих выездных семинаров
для кураторов и студенческого актива; участие в подготовке и проведении
культурно-массовых мероприятий, проводимых в БГУ; разработка макетов
б у к л ет о в , ф о т о к о л л а ж е й ; у ч а с т и е в п о д г о т о в к е и п р о в е д е н и и
Централизованного тестирования; работа в общественной приемной комиссии
БГУ.
В настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
За время работы приобрела знания в области организации процесса
воспитания и самоуправления студентов, ответственность, способность
принимать решения, возможность реализовать свой творческий потенциал.
Работа в УВРМ напрям ую связана с яркими, интересными и
запоминающимися событиями, сложно выделить что-то одно. Но самыми
смешными и веселыми были корпоративные праздники, при подготовке
которых сотрудники проявляли всю свою изобретательность: поездка на
лимузине на 8 марта, боулинг, катание на картах. Было весело!
Желаю реализации новых интересных творческих идей, оптимизма,
сплоченного коллектива, чувства удовлетворения от работы, достойного
вознаграждения за свой труд.
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Высоцкая (Холод) Анна
Валерьевна
Родилась 07.07.1986 г. в г. Минске
В 2008 г. окончила факультет международных
отношений БГУ по специальности «Менеджмент в сфере
международного туризма».
2008-2010 гг. – методист отдела информационноидеологической работы УВРМ. Занималась организацией
делопроизводства, вела разделы сайта www.bsu.by и www.studcross.by,
касающихся деятельности УВРМ, студенческих и молодежных организаций,
сотрудничество с газетой «Універсітэт», пресс-службой БГУ, прочими СМИ;
разработка информационных материалов, контроль за состоянием
информационных стендов университета, сопровождение деятельности Совета
по материальному стимулированию БГУ.
2010-2011 гг. – заведующий сектором информационно-идеологической
работы УВРМ.
Работа в УВРМ подарила отличный трудовой опыт в сфере организации
р а б о т ы г о с уд а р с т в е н н о й с т р у к т у р ы , в е д е н и я о р г а н и з а ц и о н н о распорядительной документации, анализа и обработки информации, в том
числе визуальной, многозадачности и креативности в организации
повседневной работы, развила лидерские, организаторские и
коммуникационные способности.
Самыми яркими во время работы в УВРМ были выездные мероприятия,
которые дают немного больше свободы и креативности в организации и отлично
сплачивают коллектив. Насыщенными и запоминающимися были совместные
экскурсионные и познавательные поездки. А еще в УВРМ отлично умеют дарить
друг другу праздники, сочувствовать и помогать в трудной ситуации.
Что касается курьезных случаев, несколько лет мы вместе работали со
Светой Змушко. Со сходной комплекцией и прической, да еще и
синхронизировавшиеся за время работы бок о бок в манерах и одежде, мы
неизменно вводили в ступор и вызывали неразбериху и легкую паранойю
работников соседних подразделений своим поочередным появлением.
Желаю родному управлению профессионального развития, новых
горизонтов, интересной работы, всяческой поддержки со стороны руководства.
Крепкого здоровья, успехов и личного роста во всех направлениях всем
сотрудникам!
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Щетко Елена Сергеевна
Родилась 15.04.1979 г. в г. Минске
Окончила Белорусский государственный
педагогический университет им.М.Танка.
С августа 2010 г. – педагог социальный
отдела социальной работы, с июня 2012 г. – начальник отдела социальной
работы УВРМ.
Желаю Вам БОДРОСТИ (ведь производительность труда усталого
сотрудника падает на 25%).
Желаю Вам ЗДОРОВЬЯ (ведь производительность труда больного
сотрудника падает на 50%).
Желаю Вам ЛЮБИТЬ СВОЮ РАБОТУ (ведь производительность труда
сотрудника, который не любит свою работу падает на 75%).
Желаю Вам УСПЕХОВ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ (ведь производительность труда в
этом случае повышается на 100%).

Лутик Ольга Ивановна
Родилась 29.03.1975 г. в г. Минске.
Окончила Белорусский государственный педагогический
университет им.М.Танка.
С августа 2013 г. – старший инспектор отдела социальной
работы, с октября 2014 г. – педагог социальный отдела
социальной работы УВРМ.
Желаю всем сотрудникам УВРМ плодотворной работы,
процветания, успехов во всем, досягаемых вершин и
огромного размаха в делах. Здоровья Вам и любви к нашему общему делу.

Сегеневич Екатерина Михайловна
Родилась 29.10.1990 г., Слонимский район,
Гродненская обл.
В 2013 г. окончила гуманитарный факультет БГУ по
специальности «Социальная работа», в 2014 г. –
магистратуру гуманитарного факультета.
С 2013 г. работаю в должности педагога социальный
отдела социальной работы УВРМ
Хочу пожелать дружный крепкий коллектив,
старательности и успехов. Чтобы время до отпуска летело
быстро, а в нем – медленно. Любви к своей работе.
В отделе социальной работы мы все приобрели умение работать в команде,
самостоятельно принимать решения, научились рационально использовать
рабочее время, развили навыки делового общения и переписки. Также
сформировали в себе такие личностные качества, как трудолюбие,
ответственность,
коммуникабельность, стрессоустойчивость,
38 взаимовыручка.

Был у нас такой забавный случай. Однажды в один из солнечных дней в отдел
социальной работы зашла испуганная Ольга Морозова и сообщила, что в
«кабинете задумчивости» кто-то храпит. Мы стали узнавать, кто же это может
быть? И узнали, что это девушка и она оказывается «частый гость» в женском
«кабинете задумчивости». Выяснилось, что она там моет голову, и иногда спит.
После стало выясняться, что там стали пропадать женские кошельки из
сумочек. И вот, мы решили разобраться – кто же эта девушка?
В один из дней опять зашла Ольга Морозова и сказала, что эта девушка
сейчас там. И тогда мы решили действовать. Мы взяли дамскую сумку, в
кармашек сумки вложили деньги и отправили Катерину Сегеневич в разведку в
дамский «кабинет» с четкими указаниями от Елены Щетко, а именно: Катя
должна была оставить сумочку на подоконнике, а сама зайти в кабинку. В это
время мы (Елена Щетко, Ольга Морозова, Ольга Лутик, Ольга Казакова,
Григорий Посредник) делали «план-перехват» в коридоре.
Спустя недолгое время эта девушка выбежала на коридор и мы остановили
ее. Следом вышла испуганная Катя и сообщила, что денег в сумочке нет. И тогда
мы решили позвать охрану БГУ, а девушку отвели в кабинет Алексея Петровича
Богомазова. Он был очень удивлен происходящим процессом. Когда пришла
охрана, то стало известно, что эту девушку давно уже ищут сотрудники
милиции, и что она промышляет кражей кошельков уже давно в университете.
Девушку забрали правоохранительные органы, а мы – сотрудники УВРМ –
получили устную благодарность от Службы охраны и безопасности БГУ.

Сушко Алла Константиновна
Родилась 04.08.1958 г. в Гродненской обл.
Образование высшее. Трудовая деятельность в УВРМ:
педагог социальный с 2007 года (отдел социальной
работы), секретарь комиссии по назначению пособий по
временной нетрудоспособности БГУ.
Кроме приобретения профессиональных навыков,
требующихся при исполнении моих функциональных
обязанностей в отделе социальной работы, я приобретаю
постоянно бесценный опыт общения с людьми, а это
требует терпения, терпимости, понимания конкретной проблемы и ее решения.
Постоянное общение с молодежью придает мне сил и уверенности в себе.
Желаю УВРМ всегда оставаться коллективом! Конечно же, новых идей,
творческого вдохновения! Единения и сплоченности на пути достижения тех
задач, которые возникают ежедневно. И чтобы каждый сотрудник УВРМ,
приходя на работу, не только рутинно исполнял свои обязанности, но и черпал
из этого силы для дальнейшего творчества и вдохновения.
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Иванюкович Инна
Валентиновна
Родилась 01.04.1969 г.
Окончила в 2003 г. Белорусский государственный
университет культуры по специальности «Культурология.
Менеджмент социально-культурной сферы», второе
образование – Республиканский институт высшей школы по специальности
«Психолог. Преподаватель психологии».
Трудовая деятельность в УВРМ была искрометной, но не долгой. В 20112012 гг. – методист отдела молодежной политики и мониторинга
информационного пространства УВРМ БГУ. В основном я занималась анализом
и подготовкой отчетов по состоянию информационно-воспитательной работы
факультетов и структурных подразделений БГУ. Принимала участие во всех
общеуниверситетских мероприятиях, которые организовывало управление во
время моей работы. В 2012 году я перешла в ГИУСТ, и сейчас работаю
методистом КАФЕДРЫ маркетинга.
Главные навыки, которые я приобрела за время работы в УВРМ – это
мобильность, оптимизм, стремление к разрешению всех поставленных задач, в
том числе, наверное, понимание того, что в жизни для человека есть мало чего
невозможного. Есть еще такая фраза: «Делай хорошо, плохо и само получится».
Надо сказать, работать было задорно и весело, так как управление само
подразумевает работу с молодежью. Больше всего запомнились, наверное,
праздничные мероприятия в коллективе. Особенно запомнилось 23 февраля,
когда мы поздравляли мужскую часть населения УВРМ игрой в керлинг, в
которой принимали непосредственное участие почти все девушки управления.
В общем, нам всем пришлось поупражняться и посоревноваться. Такие
моменты больше всего и запоминаются, потому что они очень объединяют,
вырабатываются какие-то командные черты в коллективе.
20 лет, это дата, которая говорит о стабильности работы этого
управления. И так как в УВРМ основная работа проводится с молодежью, я
желаю управлению творческой неуспокоенности, оптимистичных взглядов на
жизнь и прогрессивных решений всех поставленных задач.
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Клепацкая (Кушнер)
Галина Викторовна
Родилась 03.07. 1985 г. в г. Гродно
В 2011 г. окончила Гродненский государственный
университет им. Я.Купалы, факультет истории и
социологии.
В управлении работала старшим инспектором
отдела социальной работы, в мои обязанности входила
выдача путевок студентам в студенческий санаторийпрофилакторий, соблюдение льгот студентов-инвалидов в университете.
Усовершенствовала знания по работе с молодежью в этом направлении. С 2011
г. нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Желаю УВРМ процветания, положительных эмоций, терпения в работе,
сил, успехов, и много-много интересных проектов.

Герасимчик (Иванова)
Наталия Валерьевна
Родилась 17.02.1986 г. в г. Минске
В 2008 г. окончила исторический факультет БГУ.
С декабря 2012 г. – специалист отдела молодежной
политики и мониторинга информационного
пространства, занималась мониторингом
информационного пространства в целях популяризации
университета в сети интернет. В июле 2013 ушла в отпуск
по беременности и родам, до сегодняшнего момента
нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет. В марте 2014 была переведена на должность специалиста по связям с
общественностью в Медиацентр БГУ.
Самый запоминающийся случай – помню, зимой 2013 было очень холодно
в кабинете, всем это очень не нравилось, отражалось на общем настроении.
Чтобы как-то разрядить обстановку кто-то придумал соорудить коробочку, в
которую полагалось класть штраф, если твой негатив выливался наружу, т.е –
сказал плохое слово – плати. Собранные средства потом направлялись на
общее благо – покупались моющие средства, чай-кофе.
В УВРМ работала в дружном, сплоченном молодом коллективе, остались
только положительные воспоминания о работе в управлении. Желаю УВРМ
продолжать и дальше собирать в своем коллективе команду инициативных и
профессиональных людей!
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Капацевич Наталья
Анатольевна
Родилась 09.11.1988 г. в г. Барановичи
В 2011 г. закончила биологический факультет
БГУпо специальности «Биолог»; в 2014 г. прошла
переподготовку в Институте бизнеса и менеджмента
т ех н ол о г и й Б Г У, с п е ц и а л ь н о с т ь « Уп р а вл е н и е
персоналом».
Трудовая деятельность в УВРМ: методист (отдел молодежных программ
и проектов, отдел молодежной политики и мониторинга информационного
пространства), курирование молодежных организаций, ведение кадрового
резерва, администрирование социальных сетей БГУ, реализация проектов.
За время работы в УВРМ приобрела и развила лидерские и
организаторские качества, знание документооборота, навыки взаимодействия с
различными структурами. УВРМ дал и продолжает давать очень многое. И в
первую очередь, это люди. Коллеги, с которыми мне интересно работать,
высшее руководство, с которым мне приятно сотрудничать в развитии БГУ и
знать, что предложенные идеи найдут свою реализацию в университете, и
студенты, которым я очень благодарна за их перфекционизм, ответственность и
искренность в каждом поступке.
Самый яркий запомнившийся эпизод во время работы в УВРМ? У нас
каждый день праздник. Интересно в период подготовки к мероприятиям,
интересно во время проведения мероприятий, интересно на подведении итогов
и завершении этих самых мероприятий. Хочется написать слова одного
студента, которые могут быть применимы к нашей работе и в жизни. Он был
куратором команды на очередном выездном семинаре, команда которого стала
победителем. Прозвучал вопрос от ведущих: «Скажи, как тебе удалось вывести
команду к победе?». И ответ до сих пор звучит у меня в голове: «Я просто их не
трогал».
Я счастлива, что в 2011 году мне позвонил Павел Витальевич и
предложил работать в его подразделении. К этому моменту я знала, какая
работа мне по душе, знала, что я хочу получать от работы и как все должно
выглядеть, но я даже не догадывалась, что работа моей мечты 2011 года имеет
название «методист управления воспитательной работы с молодежью БГУ»!
Каждый сотрудник составляет успешное, яркое и несомненно необходимое
управление в университете. Желаю каждому УВРМовцу получать энергию от
работы, реализовывать себя, получать бесценный опыт и с удовольствием
вставать по утрам как минимум пять дней в неделю.
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Посредник Григорий
Вячеславович
Родился 23.08.1988 г. в г. Вилейка
Окончил Вилейскую гимназию №1 «ЛОГОС», в 2011 г.
– г е о г р а ф и ч е с к и й ф а к у л ьт е т Б е л о р у с с к о г о
государственного университета, в 2012 г. – магистратуру
географического факультета.
С 2010 г. – старший инспектор управления
воспитательной работы с молодежью БГУ (отдел
молодежных программ и проектов, переведен в отдел
молодежной политики и мониторинга информационного
пространства). С 2011 г. распределен на должность
методиста в управление воспитательной работы с
молодежью БГУ. В функциональные обязанности входило: организационнометодическое и информационное сопровождение деятельности молодежных
общественных организаций и органов студенческого самоуправления БГУ,
разработка графического материала (плакаты, афиши и пр.), съемка и монтаж
видео, разработка методических материалов, верстка, организация вторичной
занятости студентов БГУ, организация выставочной деятельности, работа с
кураторами и многое другое.
Все перечислять, чему я научился за время работы в управлении, будет
очень долго. Так получилось, что за 4 с лишним года мне приходилось
заниматься в УВРМ почти всем, что только можно представить. Работа была
интересная, разнообразная и, что самое главное, творческая. Каждый день не
был похож на предыдущий. Управление дало возможность развивать мои идеи
и мысли, и воплощать их в жизнь. Я рад, что некоторые из них благодаря УВРМ
продолжают жить и развиваться самостоятельно и без меня.
Всех ярких запоминающихся моментов не сосчитать. Но все же, как человек
получивший образование на геофаке, в первую очередь вспомню поездки и
путешествия. Я ездил как один, так и в составе делегаций. Но самая
запоминающаяся поездка была в Краков в 2011 году. Целый автобус
сотрудников и студентов поехал в Польшу в Ягеллонский университет. В те
весенние теплые дни мы гуляли по мостовым Кракова до самой ночи, посещали
музеи, аквапарк. Но ничто не сравнится с общением студентов и сотрудников в
те моменты – неформальное, веселое. Я тогда как раз заканчивал университет
и уже работал в управлении. И для меня эта поездка была особенно важна.
Новые впечатления, эмоции, новый опыт. И вот спустя 3 года я уже сам
организовывал поездку в Краков. И во второй поездке мне хотелось, чтобы и у
остальных были те же эмоции, как у меня в 2011 году, которые не передать
словами.
Желаю всегда оставаться молодым управлением, не терять свежесть
мыслей и новизны взглядов. Быть верной опорой и поддержкой для всей
молодежи университета. Никогда не пропускать мимо таланты и замечать в
самых «космических» проектах крутые идеи. Идти в ногу со студентами и
радоваться жизни вместе с ними. 20 лет – это самый студенческий
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возраст. Так что, УВРМ – лови момент!!! =)

Боровка Евгений
Александрович
Родился 27.01.1987 г. в г.п. Островец
Гродненской обл.
В 2009 г. окончил исторический факультет БГУ, в 2010 г.
магистратуру исторического факультета БГУ, в данное
время являюсь аспирантом исторического факультета БГУ.
С декабря 2011 г. методист отдела молодежной
политики и мониторинга информационного пространства
УВРМ, работаю в должности по сей день. Работы много,
интересной и не очень. Вернее интересной больше, чем не интересной. А так
всего понемногу: организация выставок, методическое сопровождение
выездных и внутренних мероприятий, работа со студенческим активом,
документооборот, организация трудовой деятельности студенческих
организаций, работа с интернет СМИ, методическое сопровождение
студенческих СМИ и т.д. Ах да, являюсь материально-ответственным лицом
управления.
За время работы в УВРМ научился выслушивать совершенно
противоположную точку зрения оппонента, работать в команде, получил навыки
выступления перед большим количеством слушателей, быть компетентным в
своих вопросах.
Самый яркий запомнившийся эпизод или смешной забавный случай
тяжело припомнить. Но не из-за того что работа нудная, а из-за того что она
полна смешных и забавных случаев, рассказывать про которые можно часами.
Хорошо, что их много. Желаю управлению всегда быть «в позитиве», оставаться
«в тренде», быть с молодежью «на одной волне», поскольку работая в УВРМ
сам становишься студентом поневоле и возвращаешься на 4-5 лет назад, когда
энергия кипела, а голова разрывалась от идей.
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Лебедев Сергей Сергеевич
Родился 17.05.1984 г. в г. Минске
В 2006 г. окончил филологический факультет БГУ по
специальности «Русский язык и литература».
В 2006 г. и началась моя трудовая деятельность в
управлении. Работал методистом в отделе молодежных
программ и проектов, тогда начальником была Тома
Суворова. Проработал я там немного, буквально пару
месяцев (август-ноябрь). Мы там что-то понемножку
делали, пытались перестроиться, вести по проектам
деятельность, «методологические рельсы» поменять. А
потом, просто у меня изначально приоритетной была научная деятельность, вот
я и ушел в аспирантуру, в очную. Cейчас я работаю тестировщиком.
Конечно, я так или иначе приобрел какой-то опыт. Это, вроде как, работа
лидера, т.е. человек должен уметь организовать студентов, помочь им, как
говорят, «реализовать все их «хотелки». Честно говоря, было много и бумажной
и рутинной работы. Но кроме нее есть еще и живое общение с ребятами, ведь с
молодежью работать – это очень здорово. Мне кажется, что люди, которые
работают с молодежью они дольше остаются молодыми, у них и сознание менее
консервативное. И это большой плюс.
Когда только-только сдал экзамен, устроился в УВРМ, меня как-то так
взяли в оборот и попросили прочитать клятву первокурсника. Я никогда не
увлекался каким-то актерским мастерством серьезно, ни тембра Левитана, ни
поставленной дикции и нечего такого у меня, собственно, нет, но вот попросили:
«Прочти, пожалуйста, выйди. Вот ты там выпускник, лидер организации». Я
вставал тогда, читал эту клятву громко. Чувствовал эмоции первокурсников от
поступления, от того, что становишься частичкой вот этого всего большого,
новой жизни, студенческого братства. Это был такой приятный момент. Да и
ответственность была большая, я помню...
Но вот еще вспомнил! Был у нас такой дед Антось. Он приходил все
время и агитировал. Ну, от этого никуда было от него не деться, он почему-то
решил посвятить себя работе с молодежью. Ну, его надо было видеть, он был
такой колоритный, забавный. Запомнился вот он очень.
Что пожелать УВРМ? Во-первых, успехов. Во-вторых, я хочу пожелать,
чтобы все получалось, потому что не всегда получается, если чего-то хочешь, и,
к сожалению, есть какие-то моменты, когда приходится что-то поменять, чемуто мешает административная машина и какие-то другие
вещи... Поэтому я хочу пожелать, чтобы находили
компромисс между велениями сердца и тем, что нужно,
что написано в должностных инструкциях. Желаю
хорошего коллектива, чтобы он подольше держался, не
менялся, ведь люди срабатываются. У меня сложились
хорошие впечатления во время работы в УВРМ. И это, в
первую очередь, из-за коллектива, поэтому мне всегда
было приятно работать там.
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Сосновский Антон
Викторович
Родился 15.01.1983 г. в г. Минске
В 2005 г. окончил исторический факультет БГУ.
Работал методистом отдела молодежных программ и
проектов УВРМ. После УВРМ работал промоутером,
занимался организацией концертов.
Знания и навыки приобрел во время учебы в
университете, а дальше в управлении их развил и улучшил.
Научился составлять докладные, служебные записки,
выполнять секретарскую работу – в дальнейшем помогает контролировать
людей. Также научился работать в команде, различать, к чему нужно
стремиться, какие ставить перед собой цели.
Забавных случаев во время работы было очень много, потому что работа
вместе со студентами. Запомнился крупный форум с участием других вузов и
турслет в Вязынке.
Если УВРМ 20 лет существует, не расформировалось, а только
развивается, тем самым доказывая свою надобность и важность, то следует
пожелать, чтобы люди не забывали свою миссию, а содействовали развитию
управления.

Харук Евгений Анатольевич
Родился 18.07.1991 г. в г. Молодечно
В 2014 г. окончил юридический факультет БГУ по
специальности «Политология».
С 23.10.2013 г. являюсь секретарем первичной
организации ОО «БРСМ» с правами районного комитета БГУ.
Я уважаю любой труд, мой главный принцип – уважение
к коллегам. Я понимаю, насколько он сложен и
многосоставен, и ценю каждое выполненное задание.
Понял, насколько важно умение слушать и выслушать,
научился думать не только за себя…
Самым ярким и незабываемым моментом для меня, наверное, будут выборы
на должность секретаря БРСМ БГУ. Может это и не самый смешной случай, но
очень уж важный и яркий в моей жизни. Ведь благодаря этим выборам я больше
стал дружить со всеми работниками управления, познакомился с теми, кого еще
и не знал. Можно сказать, что «я нашел свое место».
Хочется пожелать управлению и сотрудникам одного: стремления к
достижению своей цели. Как цели каждого, так и цели всего управления. А какая
это будет цель, выбирать тем, кто будет исполнять ее.
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Мартыненко Алеся Александровна
Родилась 01.09.1984 г. в г. Минске
Окончила Минский институт управления по специальности
«Экономическое право», Академию управления при
Президенте Республики Беларусь по специальности
«Государственное управление и идеология».
С е н т я б р ь - н о я б р ь 2 0 11 г. – н ач а л ь н и к отд ел а
молодежных программ и проектов УВРМ. С ноября 2011 г. –
начальник отдела социальной работы УВРМ. В настоящий
момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
В управлении получила опыт работы со студентами, новые знакомства с
хорошими людьми. В отделе социальной работы работала с обязанными
лицами, вела вопросы оказания материальной помощи студентам,
оздоровления студентов и сотрудников в санаторно-курортных организациях.
Когда я начала работать в отделе социальной работы, коллеги рассказали
про «волшебный стул». Его необычность заключалась в том, что сотрудница,
которая посидит на этом стуле, через некоторое время уходит в декрет. Я,
естественно, посмеялась с этой истории, но, как оказалось, волшебство
данного предмета мебели подействовало и на меня.
Желаю УВРМ новых проектов, ответственных сотрудников, дальнейшего
развития и процветания.

Мачульская Юлия Викторовна
Родилась 24.10.1982 г. в г. Минске
В 2006 г. ок ончила Государственный инстит ут
управления и социальных технологий БГУ, в 2011 г. –
магистратуру ГИУСТ.
С сентября 2006 г. по декабрь 2011 г. работала
методистом отдела молодежных программ и проектов УВРМ.
В настоящий момент работаю методистом отдела
о р га н иза цио н н о - методич е с к о го с о пр о вож де н ия
образовательного процесса Национального института
образования, являюсь соучредителем образовательного центра «ЮлТан».
Приобрела в управлении навыки организации мероприятий с большим
количеством участников, объединенных определенными целями и задачами;
ведение делопроизводства, развила находчивость и смекалку.
Мой самый яркий запомнившийся эпизод? Во время акции совместно с
Молодежной Лигой Наций при посадке деревьев возле Института журналистики
погодные условия были специфическими: дождь плавно перешел в мокрый
снег, что сильно озадачило посадку деревьев. И на помощь теплолюбивым
иностранцам пришли наши белорусские студенты.
Желаю успешной работы, плодотворного сотрудничества со всеми
студенческими объединениями. Растите, становитесь лучше и
профессиональнее. Побольше ярких идей и возможностей их
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реализовать.

Фоломеева Илона
Вячеславовна
Родилась 29.05.1989 г. в г. Бобруйске
В 2011 г. окончила механико-математический
ф а к ул ьт ет п о с п е ц и а л ь н о с т и « We b программирование и Internet-технологии».
С января 2010 г. по февраль 2011 г. работала старшим
инспектором отдела молодежных программ и проектов УВР,
принимала участие в организации образовательных,
творческих, студенческих проектов, мероприятий и конкурсов. Разрабатывала
фирменные стили мероприятий, символику и логотипы всей необходимой
продукции (ручки, бейджи, блокноты, программы, папки, майки, кепки, дипломы,
сертификаты, афиши, буклеты и т.д.). В настоящее время работаю в ООО
«СКЭНД» (SKAND), старший дизайнер.
Учеба и работа в БГУ сформировала меня как личность и как
профессионала своего дела. Моя первая работа дала мне понимание всего
трудового процесса, привила во мне ответственность и уважение к труду других
людей, научила любить то, что ты делаешь. Показала, как быть
профессионалом широкого профиля, развила во мне множество
сопутствующих талантов. Я очень благодарна людям, которые работали со
мной рядом в то время.
Дорогой УВРМ, желаю Вам творческих успехов и профессионального
роста. Не останавливайтесь на достигнутом! Сотрудникам желаю крепкого
здоровья и долголетия. Процветания и успехов в Вашей самоотверженной
работе! Я горжусь тем, что когда-то была одной из Вас! А какая это будет цель,
выбирать тем, кто будет исполнять ее.

Хонькина Полина Вячеславовна
Родилась 18.11.1988 г. в г. Гродно
В 2011 г. окончила гуманитарный факультет БГУ. С 2009 г.
по 2011 г. возглавляла Студенческий Совет по качеству
образования гуманитарного факультета, являлась членом
комитета Студенческого Совета по качеству образования
БГУ. В 2010-2011 гг. возглавляла Студенческий Совет по
качеству образования БГУ, являлась членом ОО
«Студенческий Союз БГУ». С февраля 2011 г. работаю в
ИООО «EPAM Systems» старшим специалистом по тестированию
программного обеспечения, руководителем команды тестировщиков.
Работая в УВРМ укрепила свои лидерские качества, развила навыки
командной работы, приобрела опыт координирования команды, повысила
уровень личной ответственности за результат.
Самыми яркими и запоминающимся эпизодами во время работы были все
посещения «Бригантины» - это особая атмосфера творчества и веселья.
Хотелось бы пожелать Управлению еще больше успешных
проектов,
талантливых сотрудников, свежих идей и новых вершин.
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Гордеева Юлия Александровна
Родилась 31.05.1987 г.
В 2010 г. окончила гуманитарный факультет БГУ.
Сентябрь 2008 г.-декабрь 2009 г. работала старшим
инспектором (0,25 ставки) отдела молодежных программ и
проектов УВРМ, организовывала работу с ветеранами,
разработку афиш, плакатов, сертификатов, программок,
пособий для мероприятий и выездных семинаров,
проводимых отделом и управлением. После УВРМ и в
настоящий момент работаю менеджером/бухгалтером в
ООО «Телефорс».
Управление воспитательной работы с молодежью,
сколько бы ты с ним ни был связан, всегда дает полезные практические знания.
В УВРМ я получила расширенное представление о ведение документации
самого различного рода, стала более общительной и ответственной.
Воспоминания о работе в УВРМ для меня всегда приятные, и я желаю
процветания нашему управлению.

Касинский Ярослав Сергеевич
Родился 26.07.1989 г. в г. Минске
В 2012 г. окончил Институт бизнеса и менеджмента
технологий БГУ по специальности «Бизнесадминистрирование».
С сентября 2009 г. по май 2011 г. – старший инспектор
отдела молодежных программ и проектов УВРМ, в
обязанностях было создание, проведение, курирование
различного рода мероприятий, проектов, форумов,
тренингов. На данный момент работаю супервайзером в
ООО «Вода Славная».
В управлении получил опыт работы в государственной структуре, умение
активно общаться с различными людьми и государственными структурными
подразделениями. Работа в УВРМ – это был один сплошной веселый эпизод
моей студенческой жизни.
Желаю управлению быть максимально открытыми к молодежи и стараться
идти с ней «в ногу». Стараться в нынешнем бюрократическом мире оставаться
людьми мыслящими сердцем, а не бумагами с подписями.
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Букатич Олег Михайлович
Родился 20.07.1990 г. в г. Минске
В 2 0 1 3 г. о к о н ч и л м е х а н и к о математический факультет БГУ.
С сентября 2011 г. по январь 2012 г.
работал старшим инспектором отдела
молодежных программ и проектов УВРМ, оказывал помощь
в реализации молодежных проектов. В обязанности
входили: документоведение; работа с графическими
редакторами на компьютере, такими как Adobe Photoshop,
Corel Draw, программами офисного пакета Microsoft Ofﬁce;
верстка методических пособий, плакатов и афиш. В
настоящее время генеральный директор Совместного белорусско-российского
закрытого акционерного общества «Союз дома нашего», маркетинг
высокотехнологичной голографической продукции на территории Российской
Федерации и Республики Беларусь, организация выставочной деятельности.
В УВРМ развил коммуникабельность, стрессоустойчивость, лидерские
качества, основы управления проектами, основы компьютерной графики и
дизайна.
С амый яркий запомнившийся эпизод – юбилей Бел орусск ого
государственного университета – 90 лет! Один из самых ярких моментов,
который мне удалось застать!
Жел а ю у п р а вл е н и ю д а л ь н е й ш е го п р о ц вета н и я и д ол г и х л ет
существования, больше креативных и творческих идей и проектов для БГУ,
стабильности и независимости!

Зборовская (Близнец) Мария
Игоревна
Родилась 26.09.1988 г. в г. Минске
В 2012 г. закончила Государственный институт
управления и социальных технологий БГУ по
специальности «Социальный работник. Психолог».
В УВРМ работала специалистом отдела молодежной
политики и мониторинга информационного пространства,
проработала почти год. Также была материальноответственным лицом УВРМ, занималась снабжением
мероприятий и деятельности УВРМ необходимыми
материалами, вела необходимую документацию, инвентаризацию. Сейчас
работаю в ЗАО «Патио».
Работа в управлении дала мне много знаний и опыта в области
делопроизводства. Я стала более коммуникабельной и ответственной. УВРМ
БГУ – мое первое рабочее место. И я очень благодарна тем людям, которые
обучили меня всем тонкостям моей профессии. Я надеюсь, что никого не
разочаровала. Еще больше надеюсь на то, что я оправдала надежды своих
наставников. Ведь все знания, которые дали мне мои старшие коллеги,
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Василюк Иван Григорьевич
Родился 07.04.1988 г. в г. Гомеле
В 2010 г. окончил факультет инновационной подготовки
Академии управления при Президенте Республики
Беларусь по специальности «менеджер экономист
информационных систем». В 2014 г. - факультет философии
и социальных наук по специальности «Психолог.
Преподаватель психологии».
В управлении работал с сентября 2012 по февраль 2014 года. В мои
должностные обязанности входило следующее: работа в социальных сетях
групп БГУ, проведение закупок и ведение других дел, связанных с
материальными ценностями. В настоящее время работаю на себя.
Управление воспитательной работы с молодежью – не первое место моей
работы. Здесь я вместе со своими коллегами реализовал стратегию
присутствия БГУ в социальных сетях. Без сомнений, группу Белорусского
государственного университета «Вконтакте» можно назвать самой активной
среди себе подобных в Беларуси. Благодаря УВРМ я научился «плавать» в
огромном информационном потоке и соблюдать высокие требования к качеству
своей работы. Отдельно хотелось бы отметить очень хорошее руководство
УВРМ. Каждый сотрудник управления был для меня и наставником, и
помощником, и другом. Ольга Васильевна Казакова стала для меня примером
внимательности и преданности своему делу. Павел Витальевич поразил меня
своим самообладанием и высокой степенью ответственности. Для меня
управление воспитательной работы с молодежью – не просто подразделение
бюрократического типа, а это дружная команда, которая для меня навсегда
останется образцом коллектива.

Бужан Елена Ивановна
Родилась 14.07.1981 г. п. Гудогай
Островецкого района Гродненской обл.
О к о н ч и л а Б ел о рус с к и й п ед а го г и ч е с к и й
университет им. М.Танка, преподаватель географии и
биологии.
30.11.2006 г.-24.03.2008 г. – методист информационно-идеологического
отдела УВРМ. С 24.03.2008 г. по н.вр. – сотрудник Министерства внутренних дел
Республики Беларусь.
За время работы в УВРМ я научилась многому, что в последствии мне
пригодилось в жизни, но самое главное я поняла, что такое работа в коллективе.
Это был хороший дружный коллектив, это была семья из разных людей,
которых объединяла интересная работа.
Самый яркий запомнившийся эпизод для меня – День Рождения
начальника нашего отдела Миши Редько. Я и Света Змушко в масках чебурашки
и крокодила Гены поем песенку-поздравление.
Желаю профессиональных успехов и множества побед на самых разных
поприщах. А самое главное, чтобы все это по достоинству
оценивалось!!!
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Волкова Дарья Олеговна
Родилась 15.12.1990 г. в г. Минске
В 2013 г. окончила исторический факультет
БГУ по специальности «музейное дело и
охрана историко-культурного наследия». В
настоящий момент обучаюсь в магистратуре
исторического факультета.
Моя трудовая деятельность выглядит так:
в 2011-2012 гг. – старший инспектор отдела молодежных программ и
проектов УВРМ, помощь в организации университетских и республиканских
мероприятий. В 2012 г. – лаборант музея Департамента охраны Минской обл.,
организация документооборота музея. В 2012-2013 гг. – научный сотрудник
Национального исторического музея республики Беларусь, ведение переписки
с музеями; ведение документооборота; организация и проведение выставок
музея. С 2013 г. по настоящее время работаю в должности начальника торгового
отдела ООО «ВАТРА»: оптовые, мелкооптовые и розничные активные продажи;
логистика и поставка товаров на склад и клиентам; ведение документации;
управление интернет-магазином и т.д.
За время работы в УВРМ приобрела умение распределять свое рабочее
время, работать в авральном режиме. Работа в БГУ, как и вся учеба, одно яркое,
запоминающееся мгновение.
Желаю управлению грандиозных идей, успешных проектов, талантливых
сотрудников, расширение связей.

Абрамчик Екатерина Николаевна
Родилась 26.05.1991 г. в г. Минске
Училась в средней школе № 114 г. Минска и после
окончания 9 классов успешно поступила в Лицей БГУ. В
2014 г. закончила исторический факультет БГУ (отделение
туризм). Вошла в состав лучших студентов БГУ.
Попала в УВРМ случайно. Имела должность «старший
инспектор». Занималась в основном работой, связанной с
иностранными студентами БГУ, также организацией
выпускных балов для лучших студентов БГУ. Числилась на
данной должности 1,5 года (с третьего курса). В настоящее время работаю
агентом по туризму.
За время работы в УВРМ приобрела умение успевать все и сразу. Находить
общий язык с разными людьми.
Вся жизнь в УВРМ для меня была достаточно яркой. Поэтому так сложно
сказать, что наиболее запомнилось. Пожалуй, самое лучшее благо, которое
приобрела – это ее две лучшие подруги.
Пожелания УВРМ? Больше привлекать студентов к различной
деятельности. В основном обращать внимание на наиболее ответственную
молодежь. И, конечно же, для хорошей работы должна быть хорошая
мотивация.
Поощрять студентов премиями.
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Клишевич (Масько) Татьяна
Викторовна
Родилась 31.12.1990 г. в г. Наровля
Студентка 3 курса исторического факультета БГУ.
С июля 2012 г. по август 2013 г. – старший инспектор
отдела молодежных программ и проектов УВРМ.
С августа 2013 г. по март 2014 г. – лаборант II квал.кат.
кафедры уголовного права юридического факультета БГУ.
С апреля 2014 г. – главный специалист Минского
областного комитета ОО «БРСМ». В настоящий момент
нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет.
К навыкам, которые я приобрела в УВРМ, можно отнести организацию
документооборота, общение с людьми, организацию общеуниверситетских
мероприятий. А больше всего мне запомнилась подготовка к проведению
Выпускного бала для выпускников-2013, а также коллектив, с которым
работала.
Желаю процветать! Множества ярких мероприятий, оставаться всегда
сплоченым коллективом, умных, веселых и креативных студентов, легкой
работы в удовольствие.

Клишевич Сергей Михайлович
Родился 23.09.1990 г. в г. Минске
С марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. являлся секретарем
первичной организации ОО «БРСМ» с правами районного
комитета БГУ. Творчески подходил к работе с молодежью. С
сентября 2013 г. – главный специалист отдела по делам
молодежи Главного управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Минского городского
исполнительного комитета
В 2013 г. окончил исторический факультет БГУ по
специальности «История (отечественная и всеобщая)», в 2014 г. – магистратуру
исторического факультета.
Я научился создавать команду, работать в команде, общаться с
различными категориями людей, решать не решаемые вопросы, отстаивать
свою точку зрения, помогать людям. Самый яркий запомнившийся момент для
меня – реализация проекта «Университет – твой шаг в будущее» в марте
2013 года. Когда снежный шторм «Хавьер» попытался помешать нашей
дружной команде реализовать проект в Глубокском районе Витебской области,
но у него ничего не получилось.
Больше творческих и инициативных студентов управлению, университету и
студенческому самоуправлению. Воспитывайте, воспитывайте и еще раз
воспитывайте!
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Вильковская Светлана
Константиновна
Родилась 15.03.1985 г. в г.п. Смиловичи
Червенского района
Образование высшее, окончила исторический факультет.
В УВРМ работаю относительно недавно, с 4 сентября
2014 года педагогом социальным отдела молодежных
программ и проектов. За короткое время работы в управлении
научилась ответственно относится к работе и позитивно к
сложным ситуациям.
Каждый день работы в УВРМ для меня яркий и запоминающийся. Желаю
управлению успехов и процветания!

Морозова (Мальцева) Ольга Валерьевна
Родилась 02.09.1987 г. в г. Минске
В 2010 г. окончила гуманитарный факультет БГУ.
2008-2014 гг. – старший инспектор отдела молодежных
программ и проектов УВРМ.
2014 г. - по н.в. – методист отдела молодежных программ и
проектов УВРМ.
Я научилась быть гибкой и системно подходить к решению
любой задачи, умение работать в команде.
Желаю управлению новых рабочих идей и планов, ответственных и
дисциплинированных сотрудников, полезных совещаний. Чтобы в управлении
всегда было тепло и светло. П.С. командировок – к морю и в новые страны.

Жуков Иван Васильевич
Родился 21.07.1992 г. в ст. Парафьяново
Докшицкого района
В 2014 г. окончил географический факультет БГУ по
специальности «геоэкология», в настоящий момент обучаюсь
в магистратуре факультета философии и социальных наук.
С 07.07.2014 – методист отдела молодежных программ и
проектов УВРМ, в моих обязанностях организация конкурсов
«Лучший молодежный проект», «Студент года», «Лучший
выпускник», онлайн конкурсов «БГУ в твоем формате».
За время работы научился руководить командой, приобрел лидерские
качества, научился продвигать свои проекты и идеи, развил навыки работы с
документами, стал более дисциплинированным и ответственным.
Каждый день на работе в УВРМ для меня яркий, интересный и
запоминающийся, так как занимаюсь любимым делом и мне это нравится.
Желаю УВРМ двигаться только вперед и никогда не останавливаться на
достигнутом, больше новых интересных идей, мероприятий и проектов, а самое
главное – активных и увлеченных студентов, чтобы работать было легко
54 и интересно.

Наши контакты:
Управление воспитательной работы с
молодежью
220030, Республика Беларусь, Минск,
пр-т Независимости, 4, каб. 102, 104, 108, 112,
113.
Телефон: +375 17 209 54 38,
209 52 75
209 52 61
209 53 12
209 54 38
Тел./факс: +375 17 209 50 59
209 52 77
E-mail: youthdep@bsu.by

