
  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении II Международной научно-практической  

интернет-конференции    

«Современные проблемы формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи», 

которая состоится  10-12 апреля 2019 г. 

 на кафедре экологии человека факультета социокультурных коммуникаций 

Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь 

 
Конференция проводилась с целью научного обсуждения проблем формирования и 

методов пропаганды здорового образа жизни у молодежи с привлечением научных и 

практические работников системы здравоохранения, Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, Министерства образования, специалистов, преподавателей, 

аспирантов и студентов.  

Задачи мероприятия:  
– выявить потребности в дальнейшем развитии теории и методологии изучения 

здорового образа жизни студенческой молодежи; 

– проанализировать факторы, способствующие его развитию;  

– определить пути решения проблем формирования  у молодых людей установок 

на ведение здорового образа жизни. 

Научные направления работы конференции: 

Экологические и социально-психологические детерминанты формирования здорового 

образа жизни  студенческой молодежи. 

Инновации в экосистеме образования. 

Психолого-педагогические, экологические и философские аспекты здоровья, 

физической культуры и спорта у молодежи. 

Экопсихологический подход создания условий безопасной образовательной среды. 

Культурологические и социальные аспекты формирования здорового образа жизни у 

детей и молодежи. 

Внедрение и использование здоровьесозидающих технологий в образовательном 

процессе вуза и в жизнедеятельности студента. 

Проблемы  формирования личности студента в процессе физического воспитания. 

Медико-биологические аспекты и возрастные особенности применения 

оздоровительных технологий и систем. 

Оздоровительные аспекты массовых форм физической культуры и спорта.  

Фольклорно-этнографические и культурно-исторические традиции в формировании 

здорового образа жизни. 

Форма проведения интернет-конференции – дистанционная. 

Рабочие языки  - русский, белорусский, польский, английский. Использование 

других языков допускается по предварительному согласованию с оргкомитетом 

конференции. 

 

БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 

Республика Беларусь.  
Тел. + 375 17 209 50 44.  

Факс. + 375 17 226 59 40.  

Url: www.bsu.by  

 

ФАКУЛЬТЕТ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 
ул. Курчатова, 5, 220108, г. Минск,  
Республика Беларусь. 

тел. (017) 209-59-11 

факс (017) 209-59-20  
http://www.fsc.bsu.by/ 



Регистрационная форма  и заявка на участие в конференции на Электронной 

площадке для сайтов интернет-конференций БГУ http://conference.bsu.by 

Тексты докладов (после принятия заявок модераторами секций конференции) 

конвертируются в pdf-формат и становятся доступными для просмотра другими 

участниками интернет-конференции. После этого участники конференции получат 

возможность оставлять свои комментарии к текстам докладов, принимать участие в 

дискуссиях. 

Регистрация участников конференции начинается с 22 февраля 2019 г.  

Срок подачи заявок  и размещение материалов до 09 апреля 2019 г.,  обсуждение, 

вопросы, дискуссии  на форуме –  10 - 12 апреля 2019 г. 

Для участия в интернет-конференции необходимо до 09 апреля 2019 г.  

зарегистрироваться на сайте http://conference.bsu.by (или выполнить вход в систему, если 

Вы уже зарегистрированы), перейти на страницу «Заявки участников», заполнить 

необходимые поля и прикрепить файл в формате Word с текстом доклада. 

К публикации принимаются материалы, содержащие оригинальные научные 

исследования (результаты исследования и выводы), ранее нигде не опубликованные и не 

представленные в другие издания. Исследование должно представлять интерес для 

международного научного сообщества. 

При  подготовке материалов необходимо  руководствоваться  изложенными ниже 

требованиями. Материалы, оформленные не по требованиям, к публикации не 

принимаются. 

 

Правила оформления материалов конференции 

Требования к оформлению материалов 
Текст доклада объемом от 5 до 8 страниц набирается в текстовом редакторе 

Microsoft Word: формат бумаги А5.  

При отсутствии формата А5 в Вашем редакторе его можно установить 

самостоятельно: Параметры страницы – Размер бумаги: другой, ширина 14,8 см, высота 

21 см. 

Основной текст: шрифт Times New Roman размер 10 пт, междустрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 6 мм. Поля: зеркальные, 

внутреннее – 18 мм, верхнее – 18 мм, наружное – 20 мм, нижнее – 24 мм  

 

ЗАГОЛОВОК  ПЕЧАТАЕТСЯ  ПО  ЦЕНТРУ, 

БУКВЫ  ПРОПИСНЫЕ  ПОЛУЖИРНЫЕ  РАЗМЕРОМ  10 pt 

ШРИФТ  Times New Roman, 

ДВОЙНОЙ  ПРОБЕЛ  МЕЖДУ  СЛОВАМИ, 

СТРОКИ  ЗАГОЛОВКА  НЕ  ДОЛЖНЫ  ЗАКАНЧИВАТЬСЯ 

ПРЕДЛОГАМИ  ИЛИ  СОЮЗАМИ 

 

HEADING SHOULD BE TYPED IN THE MIDDLE, CAPITAL, TIMES NEW 

ROMAN BOLD ITALIC, AT 14 POINTS, BLANK SPACE BETWEEN THE WORDS, 

HEADING LINES SHOULD NOT END WITH PREPOSITIONS 

 

И. О.  Фамилия (Times New Roman, 10 pt, полужирным)  

 

Initials. Surname (Times New Roman, bold italic, at 10 points)  

Название организации курсивом, размер букв 9 pt, Times New Roman 

Город, Страна 

E-mail:  

http://conference.bsu.by/
http://conference.bsu.by/


Full name of the organization is in Times New Roman italics, at 9 points 

City, Country 

 

Аннотация может содержать не более 10 строк. Шрифт прямой размером 9 pt, Times New Roman. 

Обратите внимание на дополнительный отступ слева 1 см. 

 

The abstract should contain no more than 10 lines. The font is Times New Roman, straight, at 9 pt. Mind that the 

additional left indent should be up to 1 cm.  

 

Ключевые слова: не более двух строк прямым шрифтом.  

 

 Keywords: Please provide no more than 2 lines of key words printed straight. 

 

При ссылке в тексте на соответствующий источник необходимо в квадратных 

скобках указать номер источника по списку использованной литературы и номер 

страницы через запятую, например: [5, с. 12].  

Примеры в тексте выделяются курсивом. 

Список литературы располагается в конце статьи в алфавитном порядке и 

оформляется согласно действующему ГОСТ 7.1-2007 «Библиографическое описание 

документа». Заголовок «Литература» – шрифт 9 пт, выравнивание по центру. Источники в 

списке литературы нумеруются вручную (не допускается автоматическая нумерация), 

после номера источника с точкой обязательное внесение нераздельного пробела.  

Графические объекты, рисунки, диаграммы, таблицы в тексте доклада 

располагаются по центру. Название таблицы обязательно. Подпись к рисункам и 

диаграммам размещается под объектом, выравнивание по центру, до объекта и после 

подписи – отступ в одну строку. Не допускается использование цветных диаграмм, 

графиков, таблиц, рисунков, отсканированных материалов. 

Сноски, текст в таблице – шрифт 9 пт, названия в таблице – шрифт 8 пт, 

полужирный. 

Рисунок 1 – Особенности тревожности групп исследования. 

Таблица 1. – Качественный состав штатных кадров. 

Возрастная категория Профессорско-преподавательский состав 

Всего в том числе 

Докторов Кандидатов 

до 29 лет 24 0 1 

30-39 лет 54 0 14 

40-49 лет 48 0 12 

50-59 лет 30 5 15 

60-69 лет 27 0 15 

ВСЕГО: 183 5 55 
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 По результатам работы интернет-конференции  электронный сборник материалов 

конференции будет подготовлен и депонирован в Электронной библиотеке БГУ и в РИНЦ 

после конференции.  

Все тексты, размещенные в электронном сборнике, будут представлены в 

авторской редакции. 

Организаторы мероприятия – кафедра экологии человека факультета 

социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета. 
  

Состав оргкомитета 

Председатель  

оргкомитета  

 

Важник С.А., декан факультета социокультурных 

коммуникаций БГУ, канд. филол.наук, доцент 

Заместитель 

председателя  

 

Воробьева О.А., зав. кафедрой коммуникативного 

дизайна, канд. наук, доцент, заместитель декана 

факультета социокультурных коммуникаций по науке 

Координатор Пантюк И.В., зав.кафедрой экологии человека, 

кандидат биол.наук, доцент, зам.декана факультета 

социокультурных коммуникаций по международной и 

инновационной деятельности 

Члены оргкомитета:  

Антоненко А.Н. Зам.декана факультета социокультурных 

коммуникаций по учебной и научной работе, 

канд.биол.наук, доцент 

Jeszke Jaromir Профессор Университета им.А.Мицкевича в Познане, 

доктор ист. наук, профессор, dr.hab. (Республика 

Польша) 

Герасевич А.Н. 
Доцент  кафедра анатомии, физиологии и 

безопасности человека Брестского государственного 

университета им.А.С.Пушкина, канд. биол.наук, 

доцент, докторант НАН Беларуси  (Республика 

Беларусь) 

Гопеенко О.Е. 
Старший преподаватель кафедры коммуникативного 

дизайна факультета социокультурных коммуникаций 

(Республика Беларусь) 

Давыдов В.Ю. 

 

Профессор кафедры физической культуры и спорта 

Полесского государственного университета, 

док.биол.наук, профессор (Республика Беларусь) 

Дичковская Е.А. Старший преподаватель кафедры компьютерной 

лингвистики и лингводидактики факультета 

социокультурных коммуникаций (Республика 

Беларусь) 

Кузьмин В.А. Доцент кафедры физического воспитания Сибирского 

государственного университета науки и технологий 

им.академика М.Ф.Решетникова,   доцент (Российская 

Федерация) 

Кулеш В.Ф. Профессор кафедры экологии человека, док.биол.наук, 

доцент (Республика Беларусь) 



Шишкина И.В. Зам.декана по научной работе 

факультета иностранных языков 

Карагандинского Государственного университета 

им.Е.А.Букетова, старший преподаватель кафедры 

теории и методики иноязычной подготовки факультета 

иностранных языков, магистр педагогических наук 

(Республика Казахстан) 

 

  

 
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

 

 

 

 

 

 

 


