
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ



С целью формирования

чувства патриотизма и

уважения к мужеству и

подвигу участников

сражений, создания условий

для творческой

самореализации молодежи

24 января в «Бизнес-

инкубаторе StartUp» прошло

мен-шоу «Собери волю в

кулак» с использованием

интерактивной платформы

Kahoot. (4 студента).



15 февраля 2022 года состоялся траурный 

митинг и церемония возложения венков и цветов 

к Памятному знаку воинам-интернационалистам. 

Присутствующие почтили память минутой 

молчания наших земляков: Сергея Викторовича 

Орловских, Вагифа Муталимовича Абасова, 

Михаила Ивановича Козлова, Александра 

Григорьевича Соловьева, Михаила Васильевича 

Крышнева навечно вписанных в списки 

погибших.

В академии прошел урок памяти 

«Афганистан.…Память навсегда!», с участием 

воинов-интернационалистов, работающих 

в УО БГСХА. (10 студентов).



Пад такой назвай 24 лютага ў чытальнай зале

акадэмічнай бібліятэкі імя Д. Р. Новікава адбыўся

вечар памяці, прысвечаны 65-годдзю з дня

нараджэння выдатнага беларускага паэта

Алеся Пісьмянкова. (5 студентов)



1 марта в стенах Дворца культуры прошел ежегодный академический конкурс 

исполнителей патриотической песни «З любоўю да Радзімы». 

В номинации «Сольное пение» лучшими стали: Екатерина Мартиросян –

экономический факультет (III место). В номинации «Ансамбли» победу одержали: 

вокальная группа экономического факультета (I место). (20 студентов).



22 марта в большом зале Дворца культуры для 

студентов и преподавателей, учащихся школ, жителей 

Горок прошел урок памяти «Звонят тревожно колокола 

Хатыни…». 

22 марта студенты экономического факультета 

также посетили библиотеку, где  познакомились с 

книжной выставкой «Вечная боль Хатыни».



30 марта 2022 года студенты экономического факультета детально познакомились с традициями 

белорусского народа, его самобытностью и самоопределением. Студенты 3 курса 2 группы и куратор, 

доцент кафедры управления Шафранским И.Н., к.э.н.  посетили Детскую школу искусств и 

художественных ремесел г. Горки, где им была проведена подробная экскурсия и они смогли 

познакомиться с традиционными видами искусства наших предков, такими как: ткачество, гончарство, 

валяние шерсти и плетение из соломки.



31 марта с целью

воспитания патриотизма и

формирования у молодежи

объективного отношения к

историческому прошлому

своей страны студенты

экономического факультета

посетили выставку «Одна

земля – одна судьба»,

которая создана в рамках

реализации

республиканского музейного

проекта, посвященного

празднованию Дню

народного единства.

(25 студентов).



В Республике Беларусь с 9 по 16 

апреля 2022 года проходит 

Республиканская добровольная 

акция «Неделя леса - 2022», 

приуроченная к Году исторической 

памяти. 12 апреля 2022 года в 

Добрянском лесничестве трудились 

5 студентов экономического 

факультета.



18 апреля, отмечается 

Международный день памятников и 

исторических мест. Накануне этой 

даты музей УО БГСХА совместно с 

членами краеведческого клуба 

«Клио» традиционно провел для 

студентов разных факультетов 

мероприятие «Архитектурные 

жемчужины академии: нам есть чем 

гордиться». Экономический 

факультет также принял участие.



26 апреля все человечество 

вспоминает трагическую дату –

День чернобыльской трагедии. 

В дань памяти о трагической 

дате в академии состоялся 

кураторский час «Эхо 

Чернобыля» для студенческой 

молодежи.



7 мая 2022 года 

2 студента экономического 

факультета приняли участие в 

торжественном ритуале 

чествования 

Государственного флага 

Республики Беларусь и 

Государственного герба 

Республики Беларусь 

в г. Минске.



9 мая студенты и сотрудники экономического факультета приняли участие 

в торжественных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Участие студентов в патриотической акции 

«Свеча памяти» на мемориале «Скорбящая мать». 

11 мая в конференц-зале прошла литературно-музыкальная гостиная 

«Помним, гордимся и чтим!», в рамках кураторского часа.



02 июня 2022 года 

при поддержке 

ректората академии и 

профсоюзного 

комитета студентов 

состоялась экскурсия 

по мемориальному 

комплексу «Памяти 

сожженных деревень» 

Могилевской области 

в деревне Борки и 

дворцово-парковому 

ансамблю в деревне 

Жиличи Кировского 

района Могилёвской 

области. 

(10 студентов).



22 июня День 

всенародной памяти 

жертв Великой 

Отечественной войны 

и геноцида 

белорусского народа. 

6 студентов 

экономического 

факультета посетили 

патриотическую акцию 

«Звон скорби». 



2 июля Поездка на торжественное 

собрание и праздничный концерт, 

посвященные Дню Независимости 

Республики Беларусь в г. Минск 



13 сентября, продолжением «Недели единства» стала 

патриотическая акция, которая прошла на месте массового 

расстрела мирных жителей в урочище Белый Ручей. Приняли 

участие 5 студентов экономического факультета.



12 октября студенты первого курса пятой 

группы экономического факультета приняли 

участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 79-й годовщине битвы под 

Ленино, присутствовали на возложении 

цветов и гирлянд к памятнику Советским 

воинам. Приняли участие в церемонии 

перезахоронения останков советских воинов 

на могиле Неизвестного солдата. Студенты 

получили возможность возложить цветы и 

отдать дань памяти погибшим в октябре 

1943 года полякам и белорусам.



15 и 17 октября 2022 года в Добрянском

лесничестве трудились студенты 

экономического факультета приняли участие 

в добровольной акции «Аднавім лясы 

разам!».



10 ноября 

Республиканская 

акция «Символ 

народного 

единства» 



Студенты экономического факультета убрали 

опавшую листву Братское захоронение в урочище 

Белый ручей.



Студенты первого курса 

экономического факультета включились 

в «марафон чистоты», в рамках графика 

наведения порядка на прилегающей 

территории «Верхнего» и «Нижнего» 

озер. «Экологический десант» 

экономического факультета.



1 декабря, в Центре 

академического развития 

БГСХА состоялось 

заседание круглого стола 

на тему «Патриотизм –

веяние времени или 

жизненная 

необходимость?». 

(5 студентов)


