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Общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи" является правопреемником
комсомола Беларуси, Союза молодежи Беларуси, Белорусского патриотического союза молодежи, Белорусского
союза молодежи. Решение о его создании было принято 6 сентября 2002 г. на объединительном съезде.
Членом ОО "БРСМ" может быть любой гражданин Республики Беларусь, лица без гражданства, а также
иностранные граждане, постоянно поживающие в Республике Беларусь, в возрасте от 14 до 31 года, признающие
Устав и программные документы ОО "БРСМ".
Целью ОО "БРСМ" является создание условий для всестороннего развития молодежи, раскрытия его
творческого потенциала, содействия развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на
патриотических и духовно-нравственных ценностях. Белорусский республиканский союз молодежи объединяет в
своих рядах небезразличных людей, тех, кто не собирается сидеть, сложа руки, а сам готов приложить свои силы,
использовать свои способности для того, чтобы сделать интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих
сверстников.
У каждого из нас есть идеи, замыслы, творческие планы. Реализовать их можно со своими
единомышленниками. Каждый молодой человек должен иметь возможность быть услышанным, обсудить вопросы,
которые его волнуют, с другими заинтересованными людьми (сверстниками, представителями старшего поколения,
экспертами, представителями власти), узнать, что он может сделать для решения существующих проблем, а также
получить поддержку своих дальнейших действий. БРСМ по настоящему единый молодежный союз. Работая в нем,
мы выступаем не только как жители своего города, учащиеся своей школы, но и как представители белорусской
молодежи. Мы ощущаем себя частью нашей Родины, частью Республики Беларусь.
ФИО

Должность

Курс

Астрамович Вероника Анатольевна

Секретарь ПО ОО «БРСМ» биологического факультета БГУ

4–55

Альхимович Анастасия Евгеньевна

Заместитель секретаря

3–42

Бакуленко Ольга Сергеевна

Руководитель направления вторичной занятости – Начальник Штаба
2–57
трудовых дел

Медвецкая Мария Викторовна

Руководитель направления по информационной работе –
Социальные сети

4–55

Кононенко Ирина Олеговна

Специалист направления по информационной работе – Социальные
сети

2–42
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Холод Арсений Валерьевич

Руководитель спортивного направления

2–56

Зинурова Дана Булатовна

Руководитель отдела фотографии

2–41

Кобец Юлия Евгеньевна

Руководитель волонтёрского направления

4–55

Гавина Елена Олеговна

Руководитель культурно-массового направления

2–57

Шестопалова Анна Сергеевна

Культурно-массовое направление

2–57

Станьковская Анна Викторовна

Культурно-массовое направление

2–57

Колпакова Полина Александровна

Культурно-массовое направление

2–44

Манькова Яна Геннадьевна

Культурно-массовое направление

2–53

Довидович Степан Владимирович

Руководитель службы фандрайзинга и специалист по внешним
связям

2–57

Кананович Полина Александровна

Специалист по документационному обеспечению

3–41
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