
Тематика лекций, бесед, предлагаемая педагогами социальными  

управления по ВРМ на 2022-2023 учебный год 

 

1. Беседа «Правила поведения в заграничных поездках». 

2. Лекция «О вреде курения». 

3. Агитбригада «За жизнь!». 

4. Беседа «ВИЧ/СПИД: знать, чтобы жить». 

5. Беседа «Алкоголь – друг или враг». 

6. Беседа с приглашением специалиста центра дружественной помощи 

подросткам «Профилактика наркозависимости».  

7. Лекция «Последствия употребления наркотиков для организма». 

8. Лекция «Аборты: вред и профилактика» с приглашением представителя 

православной церкви. 

9. Агитбригада «Алкоголь - долой!». 

10. Лекция «Табачный туман обмана». 

11. Беседа «Наркотики и здоровье». 

12. Лекция «Семья и семейные ценности». 

13. Лекция «Безопасное и ответственное поведение». 

14. Лекция «Правила сохранения здоровья». 

 

Тематика лекций, бесед, коррекционно-развивающих занятий,  

предлагаемая педагогами – психологами управления по ВРМ  

на 2022-2023 учебный год 

 

15. Презентация СПС для студентов 1 курса и НИСПО. Анкетирование 

«Ценностные ориентации в сфере будущей профессиональной деятельно-

сти». 

16. Беседа «Эмоционально-личностная дезадаптация и ее профилактика». 

17. Беседа с элементами тренинга «Правила уверенности в себе. Как 

управлять собой, своими эмоциями, поведением, мыслями и образами». 

18. Практикум «Эффективное общение». 

19. Семинар-практикум «Барьеры общения и их преодоление». 

20. Семинар-практикум «Имидж делового человека». 

21. Беседа «Агрессия: причины, формы проявления и профилактика». 

22. Беседа «Девиантное поведение: причины, особенности, формы прояв-

ления и меры воздействия». 

23. Лекция «Профилактика зависимого поведения» (о вреде табакокуре-

ния, наркомании, алкоголизма). 

24. Семинар-практикум «Профилактика наркомании и таблеткомании». 

25. Практикум «Сезонная депрессия и ее профилактика». 

26. Практикум «Депрессия – вопросы и ответы». 

27. Беседа «Профилактика суицидального поведения». 

28. Беседа с элементами тренинга «От стресса к внутреннему равновесию. 

Практические приемы релаксации». 

29.  Беседа «Профилактика экзаменационных стрессов». 

http://www.klass.by/files/spid_8.zip
http://sovetskcrb.medkirov.ru/site/LSP4A80AD/$file/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B.pdf
https://oksanakokoshko.ucoz.com/vneklassnaja/alkogol.pdf
https://oksanakokoshko.ucoz.com/vneklassnaja/alkogol.pdf


30. Семинар-практикум «Как воздействовать на взаимоотношения людей. 

Психология лидерства». 

31. Беседа «Конфликты нашей жизни». 

32. Практикум «Психотехника конфликтов». 

33. Практикум «Как рационально использовать время». 

34. Лекция «Лидер. Лидерство». 

35. Семинар-практикум «Психология лидерства». 

36. Лекция «Психологические аспекты управленческой деятельности в 

студенческой среде». 

37. Лекция «Психологические аспекты семейной жизни». 

38. Практикум «Психология влияния: человек-манипулятор». 

39. Практикум «Память. Практические приемы запоминания». 

40. Практикум «Формула темперамента». 

41. Беседа «Семейные ценности». 

42. Практикум «Как подготовиться к экзаменам и зачетам». 

 

Тематика лекций, бесед по идеологической и воспитательной работе, 

предлагаемая кафедрами социально-гуманитарного цикла  

на 2022-2023 учебный год 

 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

 

№ 

п/п 
Тема лекции, беседы ФИО преподавателя Телефон 

1 Возможность устойчивого раз-

вития сельских сообществ Бе-

ларуси 

Блохин  

Виктор Николаевич 80296267659 

2 Деловой этикет как неотъемле-

мая часть  культуры   специа-

листа 

Борисенко  

Алла Михайловна 80297472202 

4 Женщина в мире, созданном 

для мужчин 

Кондратова 

Марина Валентиновна 
80336943730 

5 Формы государства  Полетаева 

Инна Витальевна 
80295351422 

6 Роль Беларуси в евразийской 

интеграции 

Киселёв  

Александр Васильевич 
80293894959 

7 Рижский мирный договор в ис-

торической судьбе белорусов. 

Воссоединение Западной Бело-

руссии с БССР 

Сидорова 

Валентина Адамовна 
80447993026 

8 Проблема личности в психоло-

гии 

Курыло  

Ольга Владимировна 
8029 5450925 

9 Общее и индивидуальное в 

психике 

Кулько  

Екатерина Ивановна 
80297472170 



10 Конфессиональная ситуация в 

Республике Беларусь 

Герасимович  

Эльвира Евгеньевна 
80293157317 

11 Формы правления в современ-

ном мире 

Липская  

Ольга Геннадьевна 
80297678645 

12 Основные мировые тенденции 

развития высшего образования 

в XXI в. 

Пацукевич  

Ольга Васильевна 80297474497 

13 Деловая коммуникация Захаренко  

Татьяна Александровна 
80297472278 

 

Кафедра общепрофессиональных и специальных   

юридических дисциплин 
 

№ 

п/п 
Тема лекции, беседы 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Телефон 

1. Становление и развитие бело-

русского государства: история 

и современность 

Герасимович  

Александр  

Александрович 

80293177877 

2. История аграрного образования 

в Беларуси  

(к. XVIII – XX века) 

Решецкая  

Татьяна Николаевна 80293339327 

3. Конституция Республики Бела-

русь – основной Закон государ-

ства 

Бранцевич  

Екатерина Павловна 80293397093 

4. Правовой нигилизм в Респуб-

лике Беларусь, пути преодоле-

ния 

Подворный  

Александр Владими-

рович 

80291582682 

5. Права и обязанности молодежи 

в Республике Беларусь 

Азарова  

Жанна Михайловна 
80447222529 

6. Основные права свободы и 

обязанности гражданина 

Лазарчук 

Елена Адамовна 
80293699732 

7. Государственные символы Рес-

публики Беларусь 

Лазарчук 

Елена Адамовна 
80293699732 

8. Коррупция как опасное соци-

ально-правовое явление 

Чернова 

Оксана Святославовна 
80445439349 

9. Особенности административ-

ной ответственности несовер-

шеннолетних лиц 

Сухова 

Вероника Валерьевна 80291298195 

10. Особенности уголовной ответ-

ственности несовершеннолет-

них лиц 

Сухова 

Вероника Валерьевна 80291298195 

11. Защита прав потребителей по 

законодательству Республики 

Беларусь 

Кузьмич 

Андрей Петрович 80291354768 

 



Отдел гуманитарно-просветительской работы  

библиотеки УО БГСХА 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Форма проведения 

1. «История книги: от древности до наших 

дней» 
Беседа 

2. «Демьян Романович Новиков – легенда биб-

лиотечного дела» 
Беседа 

3. «Судьба личности - наша история» Вечер-памяти, ко дню 

рождения заслуженного 

деятеля культуры БССР, 

директора библиотеки  

1920-1975 гг.  

Д.Р. Новикова 

4. «Строки, пронизанные болью» (тема ВОВ в 

поэзии) 
Беседа 

5. «У истоков аграрной науки» (И.А. Стебут, 

А.В. Советов, Д.Н. Прянишников, М.В. Рытов 

и др.) 

Лекция и библиографи-

ческий обзор литерату-

ры 

6. Литературно-музыкальный вечер 

«Купала и Колас - душа народа и голос...», 

Книжная выставка 

«Песняры зямлі беларускай» (о творчестве Я. 

Купалы і Я. Коласа) 

Виртуальная выставка «Сэрца пакідаю вам…» 

(жыццё і творчасць Я. Коласа) 

Виртуальная выставка «Слава пра Янку 

Купалу»  

Цикл мероприятий, 

посвящённых 140-

летию со дня рождения 

Народных поэтов 

Беларуси Я. Купалы і Я. 

Коласа 

7. «Энциклопедии. Словари. Справочники.» Лекция и библиографи-

ческий обзор 

справочной литературы 

8. «Выбор профессии – выбор будущего» 

(для 9-11 классов средней школы г. Горки) 

Профориентационная 

работа 

9. «Творим красоту своими руками» Выставка народного 

творчества 

 к Международному 

женскому дню 

10. «Добрые мысли – чистые слова», в рамках 

просветительской акции “Чистое слово” 
Беседа 

11. «Литературный календарь» Цикл книжных выста-

вок, посвящённых писа-

телям-юбилярам года 

12. Организация и проведение культурно- Культурно-массовые 



массовых мероприятий совместно с народным 

литературным объединением «Парнас», клу-

бом творческой молодёжи «Дебют» 

мероприятия 

13. Подготовка книжных выставок, виртуальных 

выставок, буктрейлеров, видеофильмов, по-

свящённых памятным и знаменательным да-

там  

Сайт 

14. Подготовка буклетов и календарей к памят-

ным и знаменательным датам 
Сайт 

 


