
ИТОГИ 

проведения II Международной научно-практической  

интернет-конференции    

«Современные проблемы формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи», 

которая состоялась 10-12 апреля 2019 г.  

 

Организатор конференции - кафедра экологии человека факультета 

социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 

университета, Минск, Беларусь факультет социокультурных коммуникаций  

Место проведения - сайт конференций БГУ: 
http://conference.bsu.by/course/view.php?id=19  
 

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. 

Тематическое поле конференции направлено на изучение: 

экологических и социально-психологических детерминантов формирования 

здорового образа жизни  студенческой молодежи; инноваций в экосистеме 

образования; психолого-педагогических, экологических и философских 

аспектов здоровья, физической культуры и спорта у молодежи; внедрение и 

использование здоровьесозидающих технологий в образовательном процессе 

вуза и в жизнедеятельности студентов; проблемы  формирования личности 

студента в процессе физического воспитания; фольклорно-этнографических 

и культурно-исторических традиций в формировании здорового образа 

жизни. 

На конференции организованы 5 секций: 

Медико-биологические аспекты и возрастные особенности применения 

оздоровительных технологий и систем  

Психолого-педагогические и философские аспекты здоровья, 

физической культуры и спорта у молодежи  

Внедрение и использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе вуза и в жизнедеятельности студентов  

Культурологические и социальные аспекты формирования здорового 

образа жизни студенческой молодежи  

http://fsc.bsu.by/ru/home/
http://conference.bsu.by/course/view.php?id=19


Инновации экосистемы образования и проектирование безопасной 

образовательной среды  

Всего было заявлено около 70 докладов:  

В ONL- режиме на Форуме  проходило обсуждение проблем 

формирования и методов пропаганды здорового образа жизни молодежи 

научными и практическими работниками системы здравоохранения, 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства 

образования, специалистами, преподавателями, аспирантами и студентами. 

Среди участников – представители из БГУ - 16 докладов,  

Белорусского государственного педагогического университета 

им.М.Танка - 6, 

Белорусского государственного университета физической культуры и 

спорта – 2,  

Белорусского государственного университета культуры и искусств – 1,  

Института истории НАН Беларуси – 1,  

Белорусского государственного университета им. А.С.Пушкина - 1,  

Гомельского государственного университета им. Фринциска Скорины -

3,  

Белорусского национального технического университета -1,  

Барановического государственного университета - 1,  

ГУО "Средняя школа №16 г.Мозыря" -1. 

Из зарубежных университетов -   

13 представителей университетов Российской Федерации: 

Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. 

Короленко, Глазов, ННГУ им. Лобачевского - 4, 

Удмуртский государственный университет - 3,  

ФГБОУ ВО ‹‹Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)›› - 1,  

Южно-Уральский государственный университет -1,  

ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» - 1,  

Сочинский государственный университет -1,  

Российская Федерация. Южно-Российский институт управления, 

филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация 1. 

Из Украины - Запорожский государственный медицинский 

университет - 7,  

Днепропетровская медицинская академия - 1 

Украинская медицинская стоматологическая академия 1. 

 Таким образом, такая «широкая» география участников 

конференции еще раз подчеркивает важность тематики конференции. Все 

подчеркивают, что парадигма современного образования направлена не 



только на подготовку профессионалов и специалистов, но и создания у 

молодых людей установок на ведение здорового образа жизни, получения 

опыта и навыков безопасного поведения, сохранения здоровья. Задавать 

вопросы и комментировать научные могли все зарегистрированные на сайте 

конференции в режиме форума. http://conference.bsu.by/course/view.php?id=19   
По результатам работы интернет-конференции электронный сборник 

материалов конференции будет подготовлен и депонирован в Электронной 

библиотеке БГУ и в РИНЦ. Все тексты, размещенные в электронном 

сборнике, будут представлены в авторской редакции.  
 

http://conference.bsu.by/course/view.php?id=19

