
ИТОГИ 
проведения Международной научно-практической  

интернет-конференции    
«Современные проблемы формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи» 
  

Организаторы конференции: кафедра экологии человека факультета 
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 
университета.   

Дата проведения:  16-17 мая 2018 г. 
Место проведения: Электронная площадка для сайтов интернет-
конференций БГУ http://conference.bsu.by  

 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, 
представителей педагогической среды и, конечно, самих студентов.   

 Тематическое поле 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.  
Проблемы и перспективы подготовки кадров для туристско-оздоровительной 

деятельности. 
Фольклорно-этнографические и культурно-исторические традиции в 

формировании здорового образа жизни. 
На конференции организованы 6 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  
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Культурологические и социальные аспекты формирования здорового 
образа жизни студенческой молодежи  

Инновации экосистемы образования и проектирование безопасной 
образовательной среды  

Студенческая секция "Здоровый образ  жизни студенческой молодёжи: 
актуальные проблемы". 

В работе конференции приняло участие 101 человек, из них 
иностранных участников – более 20. Всего было заявлено около 70 докладов.  

География участников интернет-конференции весьма обширна, 
охватывала многие регион Беларуси,  России и Украины.   

Из Беларуси заявлено:  
22 доклада от преподавателей, студентов и аспирантов БГУ,   
6 – УО «Белорусский государственный педагогический университет 

им.М. Танка (Беларусь); 
4 – УО «Гомельский государственный университета им.Ф. Скарыны;  
по 1 докладу из других белорусских университетов:  
Академии Управления при Президенте Республики Беларусь;  
УО «Брестский государственный университет им.А.С. Пушкина»;  
Белорусского государственного медицинского университета. 
Из Российской Федерации: 
5 докладов – Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет; 
4 – Сибирский федеральный университет; 
по 1 докладу из Российских ВУЗов:  
Алтайского государственного университета;  
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского;  
Санкт-Петербургского НИИ физической культуры,  
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМ,  
Южно-Уральский государственный университет; 
Из Украины: 
8 докладов – Запорожского государственного медицинского 

университета,  
а так же представлены и другие украинские учреждения образования:  
Днепропетровской медицинской академии МЗ Украины,  
Украинская медицинская стоматологическая академия,  
Национальный технический университет Украины «Киевский 

политехнический институт им. Игоря Сухого».     
Задавать вопросы и комментировать научные доклады могли все 

зарегистрированные на сайте конференции в режиме форума. 
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. 

В подготовке и проведении конференции приняли активное участие 8 
преподавателей, 3 лаборанта кафедры экологии человека факультета 



социокультурных коммуникаций БГУ и 1 студент специальности 
«социальная работа».  

Председатель организационного комитета конференции – декан 
факультета социокультурных коммуникаций БГУ  С.А. Важник, координатор 
проекта – зав.кафедрой экологии человека И.В. Пантюк, секретарь и 
администратор сайта конференции – ст.преподаватель Е.Н.Каспарова. 
Модераторы секций – доценты кафедры: С.В. Альшевская, Т.П. Дюбкова-
Жерносек, Л.М. Левшук, Н.А. Телюк; старшие преподаватели кафедры – П.В. 
Сторчак, Н.А. Шестиловская; студентка 3 курса специальности «Социальная 
работа: социальное проектирование» В.С. Омелюсик. 

Двухдневная Международная научно-практическая интернет-
конференция «Современные проблемы формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи» продемонстрировала заинтересованность 
педагогов, аспирантов, студентов в обсуждении проблем здоровья 
студенческой молодежи в процессе обучения в ВУЗе и необходимости 
принятия комплексных  профилактических мер по формированию здорового 
образа жизни студенческой молодежи и безопасности образовательной 
среды.  

 
  


