
 

ОТЧЕТ  

о проведении заочнойI  Республиканской научно-практической 
конференциис международным участием  

«Современные методы формирования здорового образа жизни у 
студенческой молодежи», 

которая состоялась15 марта 2017 г. 
 на кафедре экологии человека факультета социокультурных коммуникаций 

Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь. 
 

Конференция проводилась с цельюнаучного обсуждения проблем 
формирования и методов пропаганды здорового образа жизни у молодежи с 
привлечением научных и практические работников системы 
здравоохранения, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
представителей педагогической среды и, конечно, самих студентов.   

Направления работы конференции: 
Психолого-педагогические, экологические и философские аспекты здоровья, 

физической культуры и спорта у молодежи. 
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.  
Экопсихологический подход создания условий безопасной образовательной среды. 
Проблемы и перспективы подготовки кадров для туристско-оздоровительной 

деятельности. 
Фольклорно-этнографические и культурно-исторические традиции в 

формировании здорового образа жизни 
 

В состав организационного комитета входили представители 
руководства Университета и факультета, преподаватели факультета, других 
вузов страны и польских университетов. 
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В работе заочной I Республиканской научно-практической конференции с 
международным участием  «Современные методы формирования здорового 
образа жизни у студенческой молодежи»приняли участие представители 19 
учреждений высшего образования и учреждений здравоохранения 
Республики Беларусь, в том числе представители Академии Наук Республики 
Беларусь, Республиканского института высшей школы, Белорусского 
государственного медицинского университета, Центра экологического 
воспитания и развития г. Минска, УЗ «6-ой городской клинической 
больницы»,Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья; АНО НИМЦ “Геронтология”,ГУ «Культурно–
исторический комплекс “Золотое кольцо города Витебска “Двина”; а также 1 
участник из Российской федерации, 1 представитель Тегеранского 
университетаТарбиатМодарес Исламской Республики Иран. 

Всегов обмене опытом по проблемам теории и практики формирования 
здорового образа жизни у студенческой молодежи, внедрения 
здоровьесозидающих технологий в образовательный процесс вуза иих 
использования в процессе жизнедеятельности студентов приняли участие 99 
человек. 

Для участия в конференции было заявлено 60 статей, 7 из них 
написанысовместно со студентами.Материалы присланы из Белорусского 
государственного университета – 14; изБелорусского государственного 
университета им.М. Танка – 9; Белорусского государственного университета 
физической культуры – 3; Гомельского государственного университета 
им. Ф. Скорины – 7; Барановичского государственного университета – 5; 
Белорусского государственного университета культуры и искусств – 3; 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь – 2; Военной 
академии Республики Беларусь – 2; Белорусской государственной академии  
авиации – 1;  Брестского  государственного университета им.А.С. Пушкина – 
2; Полесского государственного университета – 2; Минского  
государственного лингвистического университета – 1; Витебского 
государственного университета им. П.М. Машерова – 1; Витебского 
государственного медицинского университета – 2; Гомельского 
государственного университета транспорта – 1; Белорусского 
государственного аграрного технического университета – 1; Гродненского 
государственного университета им. Я. Купалы – 1; Белорусского 
государственного технологического университета – 1; Центра 
экологического воспитания и развития г. Минска – 1; Гомельского 
государственного технического университета – 1. 

В подготовке и проведении приняли активное участие 9 
преподавателей и сотрудниковфакультета социокультурных коммуникаций 
БГУ.  

По материалам конференции издан Сборник научных статей: 
Современныеметоды формирования здорового образа жизни у студенческой 
молодежи: сб.науч. ст. по материаламIРесп. науч.-практ. конф. с 



междунар.участием/ ред. кол.: И.В. Пантюк (отв. редактор) [и др.]. – Минск: 
Изд.центр БГУ, 2017 г. – 306 с. 

Сборник состоит из четырёх разделов: 
Медико-биологические аспекты и возрастные особенности применения 

оздоровительных технологий и систем (14 статей) 
Психолого-педагогические, экологические и философские аспекты здоровья, 

физической культуры и спорта у молодежи( 18 статей) 
Внедрение и использование здоровьесозидающих технологий в образовательном 

процессе вуза и в жизнедеятельности студента (17статей) 
Культурологические и социальные аспекты формирования здорового образа 

жизни у детей и молодежи (11 статей). 
Электронная версия Сборника передана для размещения в Электронную 

Библиотеку БГУ ив Научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU по 
договору с Научной электронной библиотекой России.Сборник научных 
статей будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
по договору с Научной электронной библиотекой  БГУ№ 2840-12/2016K. 
 
16 марта 2017 г. 
 
Координатор проекта  
зав.кафедрой экологии  
человека,  
заместитель декана по  
международной  
и инновационной деятельности 
факультета социокультурных  
коммуникаций БГУ  
канд. биол. наук, доцент                                                  И.В. Пантюк 
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