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Первичная организация ГрГУ имени Янки Ку-
палы ОО «БСЖ» создана в 2006 году. Благодаря 
активной деятельности председателя организа-
ции М.Е. Карпицкой по развитию женского дви-
жения в университете с 2016 года численность ор-
ганизации возросла в 17 раз (с 17 человек в 2016 г. 
до  294  – в 2018 г.).

Сегодня продолжается работа по вовлечению 
в данную общественную организацию новых 
представительниц купаловского университе-
та. Проводятся мероприятия по формированию 
активной позиции женщин в государственном 
управлении, экономике, социальной сфере, по 
реализации принципов гендерного равенства в 
жизни общества и гражданско-патриотичес кому 
воспитанию, укреплению семьи, признанию об-
щественно-полезной значимости материнства и 
эффективного родительства. Также ведется рабо-
та по противодействию семейному насилию и за-
щите прав детей, укреплению здоровья женщин 
и молодежи, по продвижению спорта в повсед-
невную жизнь, профессиональной подготовке 
женщин к реализации предпринимательской и 
коммерческой деятельности. Активно осущест-
вляется благотворительная и гуманитарная дея-
тельность, волонтерское движение, оказывается 
всесторонняя помощь нуждающимся ветеранам, 
женщинам, многодетным семьям и детям. 

В университете наглядно представлена работа 
ПО ГрГУ ОО «БСЖ»: оформлен стенд, где разме-
щена нормативно-правовая документация, план 

работы и анонс проводимых мероприятий, пред-
ставлены информационные ресурсы в интер-
нет-пространстве, мероприятия регулярно осве-
щаются в прессе и на сайте университета.

За период работы председателем первич-
ной организации ГрГУ имени Янки Купалы 
ОО  «БСЖ» с 2016 г. проведено более 30 меро-
приятий с привлечением студентов, магистран-
тов, аспирантов, профессорско-преподаватель-
ского состава университета. Акции направлены 
на идеологическое, нравственно-духовное и 
патриотическое воспитание, на ведение здоро-
вого образа жизни и развитие волонтерского 
движения. 

Деятельность ПО ГрГУ имени Янки Купалы 
ОО "БСЖ" 

Стенд первичной организации ГрГУ имени Янки 
Купалы ОО «БСЖ»

Количество членов ПО ГрГУ 
имени Янки Купалы ОО «БСЖ»



С членами первичной организации ГрГУ имени Янки Купалы ОО «БСЖ»



Председатель ПО "БСЖ" принимает 
активное участие в качестве члена рабочей 
группы Министерства образования 
Республики Беларусь в разработке Концепции 
развития высшего экономического 
образования до 2025 г.

В качестве представителя ГрГУ имени Янки 
Купалы в Ассоциации бизнес-образования 
(МО РБ) Марина Евгеньевна участвует в раз-
работке новых направлений по совершенство-
ванию образовательного процесса.

Представители ПО "БСЖ" участвуют в 
заседаниях Белорусско-Казахстанского 
научно-образовательного консорциума  по 
координации деятельности Научно-
образовательного консорциума между 
высшими учебными заведениями и НИИ 
Республики Беларусь и Республики Казахстан 
с 2016 г.  Участвовали в работе II съезда 
ученых Республики Беларусь в декабре 2017 г. 

Многие представители "БСЖ" являются 
разработчиками методик по совер-
шенствованию учебной, научной и воспита-
тельной работы в вузе, проводят системную 
работу по внедрению новых образовательных 
технологий в учебный процесс, что позволяет 
повысить эффективность межпредметных 
связей, усилить ориентацию студентов на 
практические результаты.

С целью развития практико-ориентирован-
ного обучения в университете Марина 
Евгень-евна выступила инициатором по 
созданию Координационного совета, что 
позволило усилить практико-
ориентированную подготовку специалистов 
экономического профиля. Является 
заместителем председателя Координа-
ционного совета по подготовке специалистов 
экономического профиля.

Члены "БСЖ" участвуют в реализации 
программ ГПНИ, БРФФИ и прикладных НИР 
по заказам предприятий, руководят  НИР по 
государственным научным программам.

М.Е. Карпицкая является руководителем 
темы БРФФИ «Социальные инновации в 
региональном контексте: социально-
экономическое развитие пригородных 
территорий (с низким уровнем урбанизации) и 
повышение качества жизни».

Роль науки в развитии женского 
движения 

На встрече с представителями Гродненского 
городского исполнительного комитета

В составе делегации ГрГУ имени Янки Купалы на II 
съезде ученых Республики Беларусь



В Первичной организации регулярно про-
водятся отчетно-выборные собрания ПО ГрГУ 
ОО  «БСЖ» с участием творческих коллекти-
вов — членов БСЖ. Накануне Международного 
женского дня было проведено торжественное 
заседание первичной организации обществен-
ного объединения «БСЖ», в котором приня-
ло участие свыше 250 человек. В мероприятии 
приняли участие ректорат университета, по-
четный председатель, член Грод-
ненской областной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» 
М.М.  Бирюкова, председатель 
Гродненского городского совета 
женщин ОО «Белорусский союз 
женщин» и председатель Ле-
нинской районной организации 
ОО  «Белорусский союз женщин». 
М.Е. Карпицкая приняла актив-
ное участие в проведении заседа-
ния президиума общественного 
объединения «БСЖ» Республики 
Беларусь в Гродненском област-
ном исполнительном комитете, 
где представители вуза выступи-
ли с концертом.

Председатель ПО "БСЖ"  
активно внедряет современные 
бизнес-технологии в практику 
социальной работы. 

В рамках Всемирной недели 
предпринимательства в 
университете была организована 

серия мастер-классов по применению 
современных бизнес-технологий в области 
социальной работы. Данные мероприятия 
реализованы в рамках Программных 
направлений «Эффективный лидер» первичной 
организации ГрГУ «Белорусский союз 
женщин». В них приняли участие студенты 
университета, которые неравнодушны к соци-
альным проблемам и заинтересованы в получе-
нии навыков ведения социальных проектов.

Проводится работа по формированию актив-
ной позиции женщин в государственном управ-
лении, экономике, социальной сфере. На базе 
купаловского университета прошла серия обу-
чающих семинаров по финансовой и налоговой 
грамотности для женщин с приглашением на-
чальника инспекции Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь по Гродненской 
области Л.М.  Семашко, представителей Коор-
динационного совета факультета экономики и 
управления предприятий-заказчиков кадров. 
К активному участию привлекаются студенты, 
магистранты и аспиранты, презентующие свои 
бизнес-идеи в рамках проводимых стартапов, 
инвест-уикендов.

Роль женщин в современном обществе: 
социально-экономическое развитие страны

Представители областного и городского президиума 
общественного объединения «БСЖ», ректорат  на 

отчетно-выборном собрании в 
ГрГУ имени Янки Купалы

Участники выездного заседания президиума ОО «БСЖ» Республики Бела-
русь в купаловском университете



Под руководством М.Е. Карпицкой реализуется международный проект «Социальные инновации 
в региональном контексте: социально-экономическое развитие пригородных территорий (с низким 
уровнем урбанизации) и повышение качества жизни». Данный проект направлен на повышение эф-
фективности социально-экономического развития регионов, реализацию гендерной политики как 
необходимого условия устойчивого развития общества и разработку программ поддержки женско-
го предпринимательства.

Участники проекта «Эффективный лидер»

Участники международного проекта обсуждают современную гендерную политику, направленную на 
поддержку женщин- предпринимателей



Реализуются многочисленные проекты, направ-
ленные на патриотическое воспитание молодежи. 
Активно участвуют представительницы ПО ГрГУ 
ОО «БСЖ» в гражданско-патриотическом марафо-
не «Вместе за сильную и процветающ ую Беларусь!»

 Наиболее ярким мероприятием марафона ста-
ла патриотическая акция «Память», проводимая в 
ночь на 22 июня уже более десяти лет. Продолжение 
этих идей нашло в проекте «Память в граните», ко-
торый был инициирован областной организацией 
«Белорусский союз женщин». Активными участни-
цами данного проекта стали представительницы 
купаловского университета. Целью проекта являет-
ся вовлечение студентов, магистрантов, аспирантов 
в развитие поклонного туризма в нашем регионе. 
Первыми шагами в этом направлении стало про-
ведение тематических экскурсий по местам боевой 
славы.

Совместно с Советом ветеранов Гродненской 
области представители "БСЖ" принимали участие в 
организации и проведении совместных 
мероприятий, 

посвященных Дню пожилых людей — «Золотой 
возраст», а также была организована акция «По-
здравительная открытка», где чествовали ветеранов 
цветами и открытками.

Гражданско-патриотическое воспитание

Гражданско-патриотический марафон «Вместе — за 
сильную и процветающую Бела русь!»

Чествование ветеранов ко Дню пожилых людей в рамках акц ии  «Золотой возраст»



Совместно с Гродненским городским сове-
том женщин организован и проведен городской 
конкурс «Лучшая песня о любимой маме, о род-
ной Беларуси». Два года подряд представите-
ли ПО ГрГУ ОО «БСЖ» занимают призовые 
места. В конкурсе чтецов победу одержала сту-
дентка филологического факультета Виктория 
Смолко. Девушка прочла собственное стихотво-
рение «Як светла ад мары да Мамы вяртацца». 
А с песней «Белая Русь» выступила студентка 
факультета экономики и управления Екатерина 
Кузьмицкая, которая вошла в тройку лидеров и 
покорила жюри не только своими вокальными 
данными, но и творческим образом белорусоч-
ки. 

Специальным призом Гродненского город-
ского совета женщин награждена студентка 
факультета искусств и дизайна Гродненского 
университета имени Янки Купалы Вероника 
Дашина, член БСЖ. Также девушка отмечена 
призом Гродненской областной организации ве-
теранов. От Белорусского профсоюза работни-
ков науки и образования приз получили доцент 
кафедры экономики и управления на предприя-

тии Т.Ю. Гораева, член БСЖ, и ее дочь Анаста-
сия.

Члены Белорусского союза женщин Грод-
ненского государственного университета имени 
Янки Купалы активно участвуют в различных 
конкурсах, которые организовывает городское 
объединение союза. Так, представительницы 
купаловского университета победили в творче-
ских проектах, проходивших в рамках благотво-
рительного движения «С любовью к Беларуси». 
Активистки ПО ОО «БСЖ» приняли участие в 
акции «Читаем Купалу вместе, к 135-летию со 
дня рождения Янки Купалы».

Гуманитарно-культурное развитие 
личности

С делегацией китайского университета во время проведения акции «Читаем Купалу вместе»



Марина Евгеньевна Карпицкая 
выступила организатором роди-
тельской конференции «Мы вме-
сте», где обсуждались проблемы 
взаимодействия школы, семьи, 
университета при выборе будущей 
профессии с приглашением адми-
нистрации Октябрьского района 
г. Гродно.

Участниками конференции 
стали учащиеся 9-11 классов Ок-
тябрьского района г. Гродно, их ро-
дители, а также педагоги города.

Создана театральная студия 
«Вернисаж», участниками которой 
являются студенты ФЭУ, предста-
вители ОО «БСЖ». Данной сту-
дии присвоено звание народно-
го любительского коллектива за 
спектакль «Семья», который не-
однократно был показан в ГрГУ 
имени Янки Купалы и Городском 
доме культуры и представлен на 
YouTube.

В день республиканского суб-
ботника заложена «Аллея семьи 
купаловского университета» и 
высажено 25 саженцев красной 
рябины по улице Малыщинской в 
Гродно. На инициативу председа-
теля Белорусского союза женщин в 
ГрГУ имени Янки Купалы по про-
ведению акции «Приложи руку – посади дерево» 
откликнулись сотрудники, препо-
даватели, студенты-активисты и 
представители Института повы-
шения квалификации и перепод-
готовки кадров.

Уже дважды прошла акция «От-
крытка маме», которая является 
пилотным проектом Белорусского 
союза женщин университета. Ак-
ция приурочена к Международно-
му Дню матери, который ежегодно 
отмечают 14 октября. В рамках ме-
роприятия студенты и преподава-
тели смогли написать теплые по-
желания своим мамам на открытке 
и отправить ее домой.

Формирование семейных ценностей

Пилотный проект Белорусского союза женщин универси тета 
«Открытка маме»

Актив ОО «БСЖ» во время закладки «Аллеи 
семьи купаловского униве рситета»

Участники родительской конференции «Мы вместе»



Представители купаловского университета 
совместно с активом Гродненской областной и 
Ленинской районной организаций ОО  «Бело-
русский союз женщин» организовали в Грод-
ненском областном перинатальном центре 
поздравление мам, родивших малышей на рож-
дественские праздники. Звучали музыкальные 
поздравления от купаловцев, были вручены 
сладкие подарки. 

 «Красота всегда побеждает!» — под таким 
девизом ведется активная работа с молодежью 
по формированию нравственно-этических 
норм и здорового образа жизни. В универси-
тете ежегодно проводится конкурс «Мисс и 
мистер университет», в котором активно уча-

ствуют  представительницы ОО «БСЖ».
В рамках сотрудничества с Гродненской об-

ластной организацией Белорусского профсо-
юза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий предста-
вительницы купаловского университета при-
нимают участие в конкурсах, а М.Е. Карпицкая 
уже дважды была в составе жюри областного 
конкурса «Супер-Леди».

Член ПО ГрГУ ОО «БСЖ» Полина Федосова, 
студентка специальности «Мировая экономи-
ка», неоднократно участвовала в международ-
ных конкурсах по парикмахерскому искусству 
и одерживала победы, прославляя белорусскую 
школу красоты.

Выступление членов ПО ГрГУ ОО «БСЖ»  со спектаклем «Семья»



В университете реализуется про-
ект «Спорт в повседневную жизнь 
молодежи», создана группа болель-
щиков и черлидинга по поддержке 
женской волейбольной команды 
«Коммунальник-ГрГУ», которая 
регулярно принимает участие в 
качестве болельщиков на играх ко-
манды (в рамках XXVI Чемпиона-
та Республики Беларусь). 

Ярким и креативным было вы-
ступление группы черлидинга 
ПО ГрГУ ОО «БСЖ» в рамках 
мероприятий, приуроченных к 
встрече Помощника Президента по 
Гродненской области С.В. Ровней-
ко с лидерами общественных объ-
единений Гродненской области, на 
базе Гродненского медицинского 
университета. 

Спорт в повседневную жизнь молодежи!

Выступление группы черлидинга ПО ГрГУ ОО «БСЖ» на 
встрече с Помощником Президента по Гродненской обла-

сти Ровнейко С.В. 

Актив ПО ГрГУ ОО «БСЖ» с женской волейбольной командой «Коммунальник-ГрГУ»



 

Представители "БСЖ" осуществляют тесное 
взаимодействие  с медицинскими учрежде-
ниями и Областным центром гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья с целью 
профилактики наркотической, алкогольной, 
табачной зависимости, профилактики абортов.

В купаловском университете реализуется со-
циально значимый проект «Мой стиль жизни 
сегодня – мое здоровье и успех завтра!». Высо-
кий интерес студентов к вопросам охраны здо-
ровья показал прошедший в рамках данного 
практико-ориентированный семинар с участи-
ем первичной организации УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Ку-
палы» ОО «Белорусский союз женщин», Центра 
охраны здоровья и Областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья.

С целью профилактики наркотической, ал-
когольной, табачной зависимости, профилак-
тики абортов организован и проведен семинар 
«Роль семьи в становлении личности: откры-
тый диалог» в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы. В меропри-
ятии приняли участие главный врач Гроднен-
ского областного клинического центра «Психи-
атрия-наркология» М.В. Воронко, заведующий 
поликлиникой Гродненского областного кли-

нического перинатального центра С.А. Рази-
на, настоятель прихода храма Нерукотворного 
образа Господня д. Коробчицы иерей Сергий 
Цвирко и педагог-психолог 1 категории со-
циально-педагогической и психологической 
службы университета Д. Криницкая.

Здоровый я - здоровая страна!

Участники проекта ОО «БСЖ» «Мой стиль жиз-
ни сегодня – мое здоровье и успех завтра!»

Участники семинара «Роль семьи в становлении личности: открытый диалог»



Проведен ряд мероприятий в рамках проекта 
«Наши дети». Организованы рождественские 
ярмарки «Приложи руку». Символом акции 
стали ладошки, из которых сложилась гирлян-
да добрых дел членов первичной организации 
ГрГУ имени Янки Купалы ОО «БСЖ». Выру-
ченные средства направлены во вспомогатель-
ную школу №1, детские дома и детский дом се-
мейного типа. 

Проведена благотворительная рождествен-
ская ярмарка «От сердца к сердцу» в рамках 
проекта «Приложи руку», средства от которой 
направлены во вспомогательную школу №1. 

 Во время акции 4 декабря 2017 г. в данной 
школе представители ОО «БСЖ» вместе с 
детьми делали новогодние открытки.  Члены 
первичной организации приняли участие и в 
других благотворительных акциях: «Письмо 
Деду Морозу», «Тайный Санта», «Стань Дедом 
Морозом – осуществи детскую мечту».  Твор-
ческое перевоплощение участников акции по-
зволило детям стать немного счастливее и по-
верить в рождественское чудо.

Благотворительная деятельность

Рождественская ярмарка в купаловском универ-
ситете

Благотворительная акция в поддержку детей из детских домов



Члены первичной организации стали шефа-
ми детского дома семейного типа семьи Жук. В 
канун новогодних праздников участники акции 
«Наши дети» подарили семье елку и вместе с 
детьми нарядили ее.

  Проведены мероприятия к Международно-
му дню инвалидов. В рамках акции «Приложи 
руку» проведен а благо творительная ярмарка, 
где каждый смог создать и реализовать свои 
хенд-мэйд изделия, помочь детям-инвалидам и 
больным детям психоневрологического профи-
ля в Гродненском областном центре. 

Проведена акция «Поможем вместе» в Грод-
ненском областном центре реабилитации де-
тей-инвалидов и больных детей психоневроло-
гического профиля совместно с общественными 
объединениями Гродненского государственно-
го университета имени Янки Купалы.

Члены ОО «БСЖ» организовали игры и кон-
курсы для детей данного учреждения здравоох-
ранения, подарили сладкие подарки, спортив-
ный инвентарь, канцелярские принадлежности.

В перспективе будет реализовано еще мно-
жество новых проектов, направленных на эф-
фективное социально-экономическое развитие 
государства, нравственно-духовное и граждан-
ско-патриотическое воспитание молодежи.

Подарки детям вспомогательной школы №1 г. Гродно от актива ПО ГрГУ ОО «БСЖ»

Новогодняя елка в подарок от ПО ГрГУ ОО 
«БСЖ» детскому дому семейного типа семьи Жук


