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П.1.5 Привлечение к образовательному процессу преподавателей духовных 

образовательных учреждений и лиц, имеющих высшее духовное образование  

Указать конкретные мероприятия (5-7 мероприятий) 

 

П.2.1.Включение тем, связанных с историей Православной Церкви в Беларуси, 

а также влиянием Православия на формирование государственности и 

культуры белорусского народа, в тематику дипломных работ, магистерских и 

кандидатских диссертаций 

Указать 5-7 работ и диссертаций, их авторов  

 

П.2.3. Реализация экспериментальных и инновационных проектов по вопросам 

патриотического, духовно-нравственного и семейного воспитания учащейся 

молодежи на основе православных и культурно-исторических традиций 

белорусского народа 

Перечислить авторов и темы проектов, проводившихся за отчетный период 

 

П.2.5.Проведение Международной студенческой научной конференции 

«Христианские ценности в культуре современной молодежи» 

Указать степень участия УВО 

 

П.2.7. Включение в тематику курсового проектирования разработки 

концептуальных эскизных проектов православных храмов, часовен, памятных 

знаков 

Для: БНТУ, БрГТУ, ПГУ, других учреждений образования, проводящих 

подготовку по специальностям соответствующего профиля (п.п.2.7-2.8): 

Указать конкретные эскизные проекты 

 

П.2.8. Конкурс молодежных архитектурных проектов сакрального зодчества 

Указать степень участия УВО в конкурсе, конкретные достижения (при 

наличии) 

 

П.2.10. Проведение исследований в области религиоведения, церковной 

истории и богословия и публикация их результатов 

Указать перечень публикаций, тем исследований и их результатов 

 

П.3.3.3. Организация сотрудничества с творческими коллективами и клубами 

учреждений высшего образования 



 

П.7.2. Проведение конкурсов научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся и студентов по современным проблемам религиоведения, истории 

Православия и вопросам роли Православной Церкви в формировании 

духовных, культурно-исторических и государственных традиций белорусского 

народа 

Указать конкретную работу в данном направлении, перечислить наиболее 

значимые мероприятия, организаторов, дату проведения, категорию и 

количество участников. 

 

П.7.9.Создание виртуальных площадок для общения православных 

священников со студенческой молодежью 

Перечислить конкретные площадки и целевую аудиторию, количество 

участников. 

 

П.7.12.Проведение виртуальных экскурсий по уникальным объектам культовой 

архитектуры и памятникам историко-культурного наследия Республики 

Беларусь 

Указать конкретные мероприятия и даты их проведения 

 

П.7.13.Организация онлайн-опросов, затрагивающих духовно-нравственную 

тематику; создание виртуальных тематических площадок (форумов, групп и 

сообществ в социальных сетях и др.) для обсуждения актуальных вопросов 

жизни молодежи 

Указать виртуальные площадки со ссылками,  на базе которых проводились 

онлайн-опросы, виртуальные экскурсии, тематические беседы. Показать 

эффективность такой работы (результаты опросов, область их 

использования, количество посещений экскурсий, активность участников 

бесед). 

 

П.7.14.Проведение Международных Кирилло-Мефодиевских чтений, 

посвященных дням славянской письменности 

Для БГПУ им.М.Танка 

 


