
 
 
 

 
  _____________ № ____________ 

                       г.Минск 

 

О проведении ежегодного конкурса 

на звание «Студент года БГУ»  

 

 В соответствии с п. 12.6. Плана идеологической и воспитательной 

работы в Белорусском государственном университете на 2020/2021 

учебный год и с целью поддержки талантливой молодежи, создания 

условий для самореализации студентов в области науки, искусства, спорта 

и общественной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить ежегодный конкурс на звание «Студент года БГУ» по 

итогам 2019/2020 учебного года (далее – Конкурс). 

2. Утвердить смету расходов на реализацию Конкурса  

(Приложение 1). 

3. Главному управлению бухгалтерского учета и финансов  

(Ковшевич Т.В.) произвести оплату расходов на реализацию Конкурса 

согласно утвержденной смете расходов. 

4. Утвердить состав экспертной комиссии Конкурса (Приложение 2). 

5. Деканам факультетов, руководителям учреждений образования 

БГУ, руководителям структурных подразделений БГУ, управлению 

воспитательной работы с молодежью (Богомазов А.П.) довести данную 

информацию до заинтересованных лиц, провести комплекс 

организационных мероприятий по выдвижению кандидатур на Конкурс.  

6. Центру корпоративных коммуникаций БГУ (Зайковская Т.В.) 

организовать информационную поддержку проведения Конкурса. 
7. Документы, оформленные в соответствии с Положение «О 

ежегодном конкурсе на звание «Студент года БГУ», предоставить в 
управление воспитательной работы с молодежью (к. 108, 
пр. Независимости, 4) до 30.11.2020 включительно.    

8. Экспертной комиссии подвести итоги Конкурса до 29.12.2020 

включительно. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления воспитательной работы с молодежью 

Богомазова А.П. 
 

Проректор по воспитательной 

работе и социальным вопросам 

 

 ЭЦП  

 

И.И. Янушевич 



 

Приложение 2 

к приказу ректора БГУ 

__________№________ 

 

Состав экспертной комиссии ежегодного конкурса на звание  

«Студент года БГУ» по итогам 2019/2020 учебного года 

Председатель комиссии: 

Янушевич Иван Иванович – проректор по воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Секретарь комиссии: 

Курсов Юрий Валерьевич – методист отдела молодежных программ и 

проектов управления воспитательной работы с молодежью. 

 

Члены комиссии: 

1. Янковский Олег Николаевич – начальник Главного управления 

науки; 

2. Богомазов Алексей Петрович – начальник управления 

воспитательной работы с молодежью; 

3. Мелех Алла Владимировна – начальник студенческого городка; 

4. Макаревич Владимир Михайлович – начальник управления по делам 

культуры; 

5. Масловская Юлия Ивановна – заведующий кафедрой физического 

воспитания и спорта; 

6. Попок Руслан Петрович – начальник психологической службы БГУ; 

7. Лебедь Дмитрий Васильевич – заместитель начальника управления 

воспитательной работы с молодежью; 

8. Купчин Антон Юрьевич – начальник отдела молодежных программ 

и проектов управления воспитательной работы с молодежью; 

9. Кондратенко Артур Сергеевич – начальник учебного отдела Центр 

карьеры Главного управления образовательной деятельности,  

председатель Студенческой Ассамблеи БГУ; 

10. Локтева Ольга Викторовна – председатель первичной профсоюзной 

организации студентов БГУ; 

11. Дегтяренко Михаил Олегович – секретарь ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БГУ; 

12. Шебалин Матвей Сергеевич – председатель ОО «Студенческий 

Союз» БГУ; 

13. Чистяков Максим Александрович – председатель Совета старост 

БГУ; 

14. Селезнёва Алиса Дмитриевна – председатель Координационного 

совета органов студенческого самоуправления студенческого городка; 

15. Людчик Виолетта Николаевна – председатель Студенческого 

Совета по качеству образования БГУ; 

16. Чарыев Гадам Чарыевич – Председатель Совета землячеств БГУ. 


