
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ  

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

 

приглашает преподавателей и сотрудников высших учебных заведений, 

 а также специалистов по работе с молодежью   

принять участие в работе 

 

VII Международной научно-практической конференции 

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ,  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В ВУЗЕ 

4 апреля 2018 года 

 

Материалы докладов и заявка представляются в электронном варианте 

по электронной почте: vospitanie@bsut.by.  

Название электронного варианта доклада должно быть «Фамилия.тема». 

Все представленные материалы проверяются в системе «Антиплагиат». К 

участию допускаются тезисы с уровнем оригинальности не ниже 70%. 

Заявка и подача материалов на конференцию осуществляется до 25 марта  

2018 года.  

Каждый участник конференции получает электронную версию сборника 

докладов. Печатный вариант сборника будет включать в себя доклады участ-

ников, лично выступавших на конференции, а также доклады иногородних 

участников, и будет распространен позднее. 

 

На конференции планируется работа по следующим секциям: 

Секция 1. Идеологическое сопровождение воспитательной и учебной 

работы с обучающимися. 

– идеологическое сопровождение воспитательной работы с обучающимися; 

– информационное обеспечение идеологической и воспитательной работы; 

– воспитание в учебном процессе (экологическое, экономическое, пра-

вовое воспитание, воспитание навыков безопасности жизнедеятельно-

сти, гендерное и семейное воспитание, физкультура и спорт и др.); 

– взаимодействие учреждений образования с государственными и 

общественными структурами; 

– опыт работы с одаренной и талантливой молодежью.  
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Секция 2. Воспитательная работа со студентами во внеучебное время. 

–  воспитательная работа с обучающимися во внеучебное время; 

– правовое воспитание и профилактика правонарушений  и преступ-

лений в студенческой среде; 

– формирование воспитывающей социально-культурной среды в об-

щежитиях вуза; 

– развитие личностного потенциала обучающихся, повышение пре-

стижа образования и науки в молодежной среде; 

- развитие творческих способностей, формирование лидерских ка-

честв; 

– формирование здорового образа жизни. 

 

Организационный комитет оставляет за собой право корректировки и 

допуска материалов к печати 

 

Требования к оформлению материалов (образец в приложении):  

Формат текста: Microsoft Word.  

Шрифт Times New Roman 10 pt. Выравнивание по ширине. Междустроч-

ный интервал – одинарный.  

Абзацный отступ 0,6 см.  

Поля: верхнее, левое, правое – 1,6 см, нижнее 2,1 см.  

Объем статьи не более 3 страниц формата А5.  

Сканированные рисунки и таблицы не допускаются. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

ВАК, шрифт Times New Roman 9 pt. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель 
Кулаженко Ю.И., ректор университета, д. ф.-м. н., профессор; 

Заместитель 

председателя 
Чаянкова Г. М., проректор по воспитательной работе,  

к. и. н., доцент; 

Секретарь 
Голубович Е.Н., начальник отдела по воспитательной работе с 

молодежью  

 

Телефоны для справок: (8-0232)-29-30-16, 

(8-0232)-95-24-97, факс: (8-0232)-29-53-54 

 

E-mail: vospitanie@bsut.by 
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Образец 

УДК  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  

УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ (без переносов) 

 

ИВАНОВ И.И..  

 

Учреждение образования «Белорусский  

государственный университет транспорта».  

 

Через строку – текст. 

 
Список литературы 

 



ЗАЯВКА 

на участие в VII Международной научно-практической конференции 

«Инновационный опыт идеологической, воспитательной и 

информационной работы в вузе», 

4 апреля 2018 года, Гомель 

Фамилия __________________________________ 

Имя  _____________________________________ 

Отчество __________________________________ 

Ученая степень, ученое звание _______________ 

Тема доклада ______________________________ 

__________________________________________ 

Секция____________________________________ 

Форма участия_____________________________ (очная/заочная) 

Для иногородних при очном участии - указать необходимость бронирования 

гостиницы 

Полное название организации  _______________ 

__________________________________________ 

Должность ________________________________ 

Почтовый адрес  ___________________________ 

Тел., Факс, E-mail __________________________ 

___________                                    ___________ 

    (подпись)                                             (дата) 


