
ОТЧЕТ  

об идейно-воспитательной работе ППС кафедры экологии человека 

за 2017-2018 учебный год 

 

В отчетный период на кафедре экологии человека идейно-

воспитательная работа среди студентов проводилась в соответствии с планом 

работы кафедры. 

За текущий 2017-2018 учебный год профессорско-преподавательским 

составом кафедры экологии человека были проведена идейно-воспитательная 

работа среди студентов, реализованная в следующих мероприятиях: 

организация пропаганды здорового образа жизни студенческой 

молодежи;  

проведение учебно-обучающих семинаров по проблемам 

экологической безопасности образовательной среды; 

привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

участие студентов в конкурсе БГУ «Лучший студенческий 

проект»; 

привлечение студентов к волонтерской деятельности  и др. 

За текущий 2017-2018 учебный год профессорско-преподавательским 

составом кафедры экологии человека были проведены следующие 

мероприятия:  

организация пропаганды здорового образа жизни студенческой 

молодежи: ППС кафедры Кафедра участвует в пропаганде здорового 

образа жизни среди студентов, размещает информацию для сайт 

факультета об экологических, психолого-педагогических и 

медицинских аспектах здоровья, физической культуры и спорта у 

молодежи. Размещение актуальной информации по безопасности поведения 

http://fsc.bsu.by/ru/bezopasnost-provedeniya-zemlyany-h-i-stroitel-ny-h-rabot-v-

by-tu/ 

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день 

здоровья!Представлен информационный материал,  направленный на 

привлечение внимания к проблемам и вопросам сохранения 

здоровья. http://fsc.bsu.by/ru/vsemirny-j-den-zdorov-ya/ 

Ежегодно 31 марта ВОЗ и партнеры отмечают Всемирный день 

без табака, привлекая внимание к связанным с употреблением табака 

рискам для здоровья и к эффективным мерам политики по снижению 

уровней потребления табака. http://fsc.bsu.by/ru/31-maya-vsemirny-j-den-

bez-tabaka/ 

Доцентом Т.П.Дюбковой-Жерносек размещены информационные 

материала в поддержку Всемирного дня без табака   31 мая 2018 г. на сайте 

ФСК и сайте ОО «Союз женщин БГУ»,  так же в поддержку 
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Международного дня отказа от курения  15 ноября 2018 г. на сайте ФСК и 

сайте ОО «Союз женщин БГУ»  

http://unionwomen.bsu.by/2018/06/03/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b

8%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-

%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0/ 

http://fsc.bsu.by/ru/15-noyabrya-2018-goda-mezhdunarodny-j-den-otkaza-ot-

kureniya/ 

http://unionwomen.bsu.by/2018/11/15/15-ноября-2018-года-международный-

день-от/ 

Старшим преподавателем кафедры  Н.А.Шестиловской на сайте 

представлены методические рекомендации по адаптации студентов 1 

— 2 курсов. Данный материал является результатом практического 

исследования, проведенного сотрудниками кафедры экологии 

человека. размещение на сайте ФСК методических указания кураторам по 

ускорению адаптации студентов 1 и 2 курсов http://fsc.bsu.by/wp-

content/uploads/2018/06/Metodicheskie-rekomendatsii-adaptatsiya-2018-.pdf 

 1 декабря 2018 г. было проведено ознакомительное занятие в 

рамках курса «Безопасности жизнедеятельности человека» со 

студентами нашего факультета, специальности СИЯ и факультета 

философии и социальных наук. На практическом занятии ребята 

знакомились с возможностями службы радиационной и химической 

защиты.  http://fsc.bsu.by/ru/bezopasnosti-zhiznedeyatel-nosti-cheloveka/ 

10 апреля 2018 года студенты первого курса специальности 

«Социальная работа(социальное проектирование)» под руководством 

доцента кафедры экологии человека  Телюк Н. А. приняли участие в 

городском конкурсе по основам безопасности 

жизнедеятельности «Студенты. Безопасность. Будущее» .  

http://fsc.bsu.by/ru/studenty-bezopasnost-budushhee/ 

08 мая 2018 г. в БГУ прошла патриотическая спортивная 

акция «Забег Победы», в которой приняли участи преподаватели 

факультета социокультурных коммуникаций. В дистанции на 500 

метров среди представительниц БГУ в возрастной категории от 61 

года победила доцент кафедры экологии человека ФСК Надежда 

Акимовна Телюк. Второго места здесь удостоена заведующий этой 

же кафедры Ирина Викторовна Пантюк.  http://fsc.bsu.by/ru/zabeg-

pobedy/ 

Ежегодно 31 мая ВОЗ и партнеры отмечают Всемирный день 

без табака, привлекая внимание к связанным с употреблением табака 

рискам для здоровья и к эффективным мерам политики по снижению 

уровней потребления табака. Доцент кафедры экологии человека, 
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кандидат медицинских наук, член ОО «Союз женщин БГУ»  Татьяна 

Петровна Дюбкова является руководителем проекта  «БГУ против 

табака». http://fsc.bsu.by/ru/bgu-protiv-kureniya/ 

Проведение учебно-обучающих семинаров по проблемам 

экологической безопасности образовательной среды:  

3 ноября 2017 года на факультете социокультурных 

коммуникаций с участием студентов 1 курса специальности 

«социальное проектирование» прошло практическое занятие в форме 

студенческой конференций на тему «Способы и средства защиты от 

электромагнитных излучений, повышенного шума и вибрации при 

работе на персональном компьютере». На конференции студенты 

обозначили опасные и вредные факторы при работе на персональном 

компьютере, использовании мобильных телефонов и мерах защиты 

по уменьшению воздействия на здоровье студенческой молодежи. 

Организатор конференции — доцент кафедры экологии человека, 

кандидат медицинских наук Лилия Мечеславовна Левшук.  

http://fsc.bsu.by/ru/studencheskaya-konferentsii-sposoby-i-sredstva-

zashhity-ot-e-lektromagnitny-h-izluchenij-povy-shennogo-shuma-i-

vibratsii-pri-rabote-na-personal-nom-komp-yutere/ 

Доцентом Л.М.Левшук проведен 21 декабря 2018 г. семинар «Способы 

и средства защиты от электромагнитных излучений. Повышенного шума и 

вибрации при работе на персональном компьютере» в рамках учебной 

программы на ФМО (таможенное дело) со студентами 1 курса и 22 декабря  

2018 г. семинар «Энергосбережение в РБ» в рамках учебной программы на 

военном факультете (химия)со студентами 5 курса.  

27  ноября  2018 г .  на  кафедре  экологии состоялся  учебно -

обучающий семинар  «Экологическая  безопасность  участников 

образовательного  процесса» с  участием преподавателей 

Университета  им.А.  Мицкевича.  Программа семинара посвящена 

одной из важнейших задач системы образования – обеспечение 

адаптации и безопасности обучающихся в системе общественных 

отношений образовательной среды. С докладами и практическими 

рекомендациями для участников учебно-воспитательного процесса 

по организации комфортной образовательной среды в ВУЗе 

выступят: и.о. заместителя декана по науке и международному 

сотрудничеству художественно-педагогического факультета  Ewa 

Johnsson; доктор наук, адьюнкт художественно-педагогического 

факультета  Anita Stefańska; зав. кафедрой экологии человека ФСК, 

канд. биол. наук, доцент И.В. Пантюк;  старший преподаватель 

кафедры экологии человека Н.А.Шестиловская.  

http://fsc.bsu.by/ru/uchebno-obuchayushhij-seminar-e-kologicheskaya-
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bezopasnost-uchastnikov-obrazovatel-nogo-protsessa-s-uchastiem-

prepodavatelej-universiteta-im-a-mitskevicha-anons/ 

06.12.2018 г. состоялась  открытая лекция приглашенного 

специалиста в области методологии изучения культурно -

исторического наследия из Университета им.А.Мицкевича в 

Познани (Республика Польша) профессора, доктора исторических 

наук Jaromira  Jeszke.  Тема лекции «Spory o puszczę białowieską –

 struktura konfliktu»  (Споры о Беловежской Пуще – структура 

конфликта) была посвящена методологическим основам изучения 

памятников культуры и интерпретации научной деятельности в 

области культурологи и межкультурных коммуникаций в научной 

сфере. В дискуссии по актуальным вопросам сохранения 

культурного исторического наследия приняли участие студенты    

специальностей «Культурология» и «Информатика», зам.декана по 

учебной и воспитательной работе факультета философии и 

социальных наук, старший преподаватель кафедры общей и 

клинической психологии Е.Н.Зуева. Модератор лекции   – 

 зав.кафедрой экологии человека, зам.декана факультета по 

международной и инновационной деятельности социокультурных 

коммуникаций И.В. Пантюк. http://fsc.bsu.by/ru/14-05-na-fakul-tete-

sotsiokul-turny-h-kommunikatsij-06-12-2018-g-sostoyalas-otkry-taya-lektsiya-

priglashennogo-spetsialista-v-oblasti-metodologii-izucheniya-kul-turno-

istoricheskogo-naslediya-iz-univ/. 

Привлечение студентов к научно-исследовательской работе: 

организация работы секции «Современные методы формирования здорового 

образа жизни студенческой молодежи» в рамках  75 научной конференции 

студентов и аспирантов БГУ    http://fsc.bsu.by/ru/itogi-75-j-nauchnoj-

konferentsii-studentov-i-aspirantov-bgu/. 

Под руководством зав.кафедрой И.В.Пантюк подготовлено 18 

докладов: 

1. Ликбез безопасности Зубакина Е. В. – студ. 2 к. - Науч. рук. Пантюк И. В. 

2. Организация пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде средствами 

массовой информации Адамович А. С. – студ. 3 к. -  Науч. рук. Пантюк И. В. 

3. Обзор результатов STEPS-исследования Министрества здравоохранения 

Республики Науч. рук. Пантюк И. В. 

4. Беларусь по здоровому образу жизни населения Богдан Н. О. – студ. 3 к., Счастная 

Ю. Н. – студ. 3 к. Науч. рук. Пантюк И. В. 

5. Влияние социальных сетей на представления о здоровом образе жизни 

студенческой молодежи Будницкая А. А. – студ. 1 к.  -  Науч. рук. Пантюк И. В. 

6. Досуг и рекреационная деятельность современной молодежи Григорьева А. И. – 

студ. 1 к. - Науч. рук. Пантюк И. В. 

7. Вопросы планирования семьи студенческой молодежи Гурский М. Д. – студ. 2 к.  - 

Науч. рук. Пантюк И. В. 

8. Организация пропаганды здорового образа жизни и профилактика алкоголизма и 

наркомании в РБ  Жук М. С. – студ. 2 к., Альхимович Е. М. – студ. 2 к. Науч. рук. 

Пантюк И. В. 
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9. Влияние ранней половой жизни на формирование семейный ценностей в будущем 

Журавлевич М. В. – студ. 2 к., Дрозд А. Д. – студ. 2 к. Науч. рук. Пантюк И. В. 

10. Пищевые предпочтения в структуре питания студенческой молодежи Зубакина Е. 

В. – студ. 2 к., Медведьева А. В. – студ. 2 к. Науч. рук. Пантюк И. В. 

11. Дифицит калорий как фактор, влияющий на снижение избыточной массы тела 

Кашевар А. А. – студ. 2 к.                                Науч. рук. Пантюк И. В. 

12. Здоровый образ жизни как фактор усиленной социализации студентов в учебном 

процессе Лешкевич К. В. – студ. 2 к., Янушкевич А. В. – студ. 2 к.  Науч. рук. 

Пантюк И. В. 

13. Внешний вид и красивый образ как показатель здоровья и образа жизни Лясковец 

П. В. – студ. 3 к. -  Науч. рук. Пантюк И. В. 

14. Основные профилактические мероприятия болезней системы кровообращения, 

запланированные в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. Омелюсик В. С. – студ. 3 

к. - Науч. рук. Пантюк И. В. 

15. Проблема гиподинамии у студенческой молодежи Радковец А. И. – студ. 2 к., 

Новикова Е. В. – студ. 2 к. Науч. рук. Пантюк И. В. 

16. Методы организации пропаганды здорового образа жизни в БССР и Республике 

БеларусьСлабкович Е. А. – студ. 1 к.   -  Науч. рук. Пантюк И. В. 

17. Формирование установок на зож, как профилактика стресса в учебной 

деятельности у студенческой молодежи Станевский А. Ю. – студ. 2 к., Бекиш Л. Д. 

– студ. 2 к. Науч. рук. Пантюк И. В. 

18. Частота употребления газированных напитков у студенческой молодёжи Янович Е. 

И. – студ. 2 к., Дюрдь Е. Ю. – студ. 2 к.  Науч. рук. Пантюк И. В. 

Под руководством доцента Н.А.Телюк  подготовлено 4 доклада: 

1. Физическая культура и психологическое равновесие Бровкина В. С. – студ. 1 к., 

Спарнюк Е. В. – студ. 1 к. науч. рук. Телюк Н. А. 5.   

2. Мода и вредные привычки Кривицкая Д. С. – студ. 1 к. науч. рук. Телюк Н. А.  

3. Вегетарианство и здоровый образ жизни Москаленко Е. В. – студ. 1 к. науч. рук. 

Телюк Н. А.  

Плавание как форма оздоровления организма А.С.Чернецкая, Ю.С.Шарич  – студ. 1 

к. науч. рук. Телюк Н. А. 

Под руководством доцента Л.М.Левшук подготовлено 3 доклада: 

1. Пути решения проблем репродуктивного здоровья подростков и молодежи Гасюль 

А. И. – студ. 1 к. науч. рук. Левшук Л. М. 8.  

2. Половое воспитание проблемы на современном этапе среди молодёжи Григорьева 

А. И. – студ. 1 к. науч. рук. Левшук Л. М. 9.  

3. Влияние никотина,алкоголя и наркотиков на репродуктивную систему Маруненко 

А. А. – студ. 1 к. науч. рук. Левшук Л. М.  

Под руководством доцента Т.П.Дюбкова-Жерносек подготовлено 3 

доклада: 
1.Барташевич А.А., Пашкевич П.А. «Мотивации курения табака студентами университета  

и пути решения проблемы»   // Сборник научных статей студентов, аспирантов, 

магистрантов. Выпуск 20 ; под общ. ред. В.Г. Шадурского. – 2018. – с. 202–204. 

http://nirs.by/sbornik20.pdf 

 2Лобач Е.В., Полукеева М.Ю. Частота употребления студентами университета блюд 

быстрого приготовления (фастфуд) и их роль в развитии заболеваний // Сб. науч. статей 

студентов, аспирантов, магистрантов. Выпуск 20 ; под общ. ред. В.Г. Шадурского. – 2018. 

– с. 222–224.  http://nirs.by/sbornik20.pdf 

3.Лукашева А.В., Ткачева Н.П. Роль преднамеренного неконтролируемого снижения 

массы тела в молодом возрасте в развитии отклонений в состоянии здоровья  // Сб. науч. 

http://nirs.by/sbornik20.pdf
http://nirs.by/sbornik20.pdf


статей студентов, аспирантов, магистрантов. Выпуск 20 ; под общ. ред. В.Г. Шадурского. 

– 2018. – с. 226–228.  http://nirs.by/sbornik20.pdf 

В Международной научно-практической интернет-конференции 

«Современные проблемы формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи» (16-17 мая 2018 г.). организована студенческая 

секция, в работе которой модератором являлась студентка 3 курса 

специальности «социальная работа: социальное проектирование» 

В.Омелюсик: http://conference.bsu.by/mod/forum/view.php?id=376 

 Под руководством И.В.Пантюк опубликованы 4 доклада студентов 

на Международной научно-практической интернет-конференции, 16–17 мая 

2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. социокультурных коммуникаций, Каф. 

экологии человека ; редкол.: И. В. Пантюк (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 

2018 г. – 277 с.  http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28783229 

1. Будницкая, А.А. Здоровый образ жизни студенческой молодежи через призму 

социальных сетей // Современные проблемы формирования здорового образа жизни у 

студенческой молодежи : материалы Международной научно-практической интернет-

конференции, 16–17 мая 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. социокультурных 

коммуникаций, Каф. экологии человека ; редкол.: И. В. Пантюк (отв. ред.) [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2018 г. –  с.194-197. http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213 

2. Григорьева, А.И. Формы досуга и рекреационной деятельности современной 

молодежи // Современные проблемы формирования здорового образа жизни у 

студенческой молодежи : материалы Международной научно-практической интернет-

конференции, 16–17 мая 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. социокультурных 

коммуникаций, Каф. экологии человека ; редкол.: И. В. Пантюк (отв. ред.) [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2018 г. –   с.203-205. http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213 

3. Радковец, А.И. Проблема гиподинамии студенческой молодежи // Современные 

проблемы формирования здорового образа жизни у студенческой молодежи : 

материалы Международной научно-практической интернет-конференции, 16–17 мая 

2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. социокультурных коммуникаций, Каф. экологии 

человека ; редкол.: И. В. Пантюк (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018 г. –    с.234 – 

237. http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213 

4. Слабкович, Е.А. Организация пропаганды здорового образа жизни в БССР и в 

Республике Беларусь // Современные проблемы формирования здорового образа 

жизни у студенческой молодежи : материалы Международной научно-практической 

интернет-конференции, 16–17 мая 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. 

социокультурных коммуникаций, Каф. экологии человека ; редкол.: И. В. Пантюк (отв. 

ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018 г. –    с.237-241. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213 

Под руководством Л.М. Левшук опубликовоно 3 доклада студентов: 

1. Маруненко А.И. Воздействие на репродуктивную систему никотина, алкоголя и 

наркотиков //Современные проблемы формирования здорового образа жизни у 

студенческой молодежи : материалы Международной научно-практической интернет-

конференции, 16–17 мая 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. социокультурных 

коммуникаций, Каф. экологии человека ; редкол.: И. В. Пантюк (отв. ред.) [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2018 г. – 277 с. : ил., табл. – Библиогр. в тексте.–  [Электронный ресурс].  

–  Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213 

http://nirs.by/sbornik20.pdf
http://conference.bsu.by/mod/forum/view.php?id=376
http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213
https://elibrary.ru/item.asp?id=28783229
http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213
http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213
http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213
http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213
http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213


2. Григорьева А.И. ПРОБЛЕМЫ В ВОПРОСАХ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ  //Современные 

проблемы формирования здорового образа жизни у студенческой молодежи: 

материалы Международной научно-практической интернет-конференции, 16–17 мая 

2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. [Электронный ресурс].  –  Режим 

доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213 

3. Гасюль А.И. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ У        

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ //Современные проблемы формирования здорового 

образа жизни у студенческой молодежи : материалы Международной научно-

практической интернет-конференции, 16–17 мая 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. 

социокультурных коммуникаций, Каф. экологии человека ; редкол.: И. В. Пантюк (отв. 

ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018 г. – 277 с. : ил., табл. – Библиогр. в тексте.–  

[Электронный ресурс] http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213 

Под руководством Н.А.Телюк опубликовано 3 статьи студентов: 

1. Е.В.Москаленко ВЕГЕТАРИАНСТВО И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

//Современные проблемы формирования здорового образа жизни у студенческой 

молодежи: материалы Международной научно-практической интернет-конференции, 

16–17 мая 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. [Электронный ресурс].  –  Режим 

доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/36147 

2. А.С.Чернецкая, Ю.С.Шарич ПЛАВАНИЕ КАК ФОРМА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

//Современные проблемы формирования здорового образа жизни у студенческой 

молодежи : материалы Международной научно-практической интернет-конференции, 

16–17 мая 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. [Электронный ресурс].  –  Режим 

доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213 

3. В.С.Бровкина, Е.В.Спарнюк ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАВНОВЕСИЕ //Современные проблемы формирования здорового образа жизни у 

студенческой молодежи : материалы Международной научно-практической интернет-

конференции, 16–17 мая 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. [Электронный ресурс].  

–  Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213 

Участие студентов в конкурсе БГУ «Лучший студенческий 

проект»:  студенты 3 курса специальности: прикладная информатика» 

подали заявку на конкурс «Лучший студенческий проект БГУ»   с 

проектом «Расписание БГУ», цель которого создание мобильного 

приложения под мобильные платформы iOS и Android, позволяющее 

пользователю просмотреть расписание определенной учебной 

группы. Планируется в 2019 г. разработать и реализовать мобильное 

приложение под мобильные платформы iOS и Android, собирающее и 

выводящее данные о расписании каждой группы для факультета  

социокультурных коммуникаций. 

Привлечение студентов к волонтерской деятельности: 

на кафедре экологии человека  с 2015 г. в рамках работы научно-

практического кружка  «Школа волонтера» http://fsc.bsu.by/ru/schkola-

volonterov/  
За отчетный период в связи с изменением состава команды волонтеров, 

набором новых членов кружка составлялся план работы на 2019 г., 

предусматривающий волонтерские мероприятия с участием студентов 

специальностей: «коммуникативный дизайн»; «современные иностранные 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213
http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213
http://elib.bsu.by/handle/123456789/36147
http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213
http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213
http://fsc.bsu.by/ru/schkola-volonterov/
http://fsc.bsu.by/ru/schkola-volonterov/


языки»; «прикладная информатика» и «культурология». 

http://fsc.bsu.by/ru/otkry-taya-vstrecha-volonterov-i-blagotvoritel-ny-j-bardfest/ 

Планируется реализация проекта «СоДействие», предложенный 

студентами специальности «коммуникативный дизайн» на базе 

Территориального центра социального обслуживания» Московского района 

г.Минска. 

 

Зав.кафедрой экологии 

человека, канд.биол.наук, 

доцент                                                                    И.В.Пантюк 

 

http://fsc.bsu.by/ru/otkry-taya-vstrecha-volonterov-i-blagotvoritel-ny-j-bardfest/

