
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям и/или 

присланные позднее установленного срока, – не рассматриваются, не возвращаются. 

Избранные материалы по согласованию с автором (авторами) будут 

опубликованы в научно-методическом и публицистическом журнале «Вышэйшая 

школа».  

Координатор конференции – Сергеюк Светлана Львовна 

Информация о конференции размещена на сайте www.nihe.by в разделе:  

«О РИВШ / Проректор по учебной и воспитательной работе / Отдел идеологической и 
воспитательной работы в высшей школе»; 

актуальная ссылка: http://nihe.bsu.by/department/centreedu2.php 

Телефон для справок: (+375 17) 209 59 57 

Приложение 1 

Заявка  

на участие в заочной научно-методической конференции 

«Идеологическая и воспитательная работа  

в учреждениях высшего образования: традиции и инновации» 
 

Фамилия, имя, отчество автора  

(на каждого соавтора сведения оформляются отдельно!) 

 

Место работы (без сокращения), подразделение  

Должность (без сокращения)  

Ученая степень, ученое звание (без сокращения)  

Тематическое поле конференции №__ 

Название статьи  

E-mail  

Телефон мобильный (+375 ХХ ХХХ ХХ ХХ)  

Телефон рабочий (+375 ХХ ХХХ ХХ ХХ)  

Дата. Подпись  
 

Приложение 2 

Образец оформления материала 
В. Н. Иванов 

БГУ, Минск 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ МОТИВАЦИИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
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Министерство образования Республики Беларусь 

Государственное учреждение образования 

«Республиканский институт высшей школы» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

в заочной научно-методической конференции 

«ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

Конференция будет проходить 15-17 мая 2013 года в рамках  

XV Республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся молодежи «Я – грамадзянін Беларусі». 

Цель конференции: реализация системного подхода к организации 

идеологической и воспитательной работы в учреждениях высшего образования; 

совершенствование качества идеологической и воспитательной работы; обеспечение 

эффективного взаимодействия и сотрудничества между УВО в данной области. 

Тематическое поле конференции: 

1. Теоретико-методологические аспекты организации внеучебной деятельности 

студентов в учреждениях высшего образования. Цели, содержание, формы, методы, 

условия и результаты воспитания, развития и саморазвития студентов. Формирование 

воспитывающей социально-культурной среды. Повышение престижа образования и 

науки в молодежной среде. 

2. Современный комплекс технологий воспитательной работы со студентами. 

Гражданско-патриотическое, поликультурное, трудовое, духовно-нравственное, 

экологическое, эстетическое воспитание молодого человека как составляющие 

единого процесса воспитания. Работа с иностранными студентами. Реализация в 
учреждениях высшего образования государственных программ и планов по 

профилактике асоциальных явлений в обществе. Обеспечение взаимодействия с 

заинтересованными общественными организациями и объединениями в сфере 

молодежной политики.  

3. Формирование навыков здоровьесберегающего, безопасного и 

ответственного поведения студентов. Репродуктивное здоровье молодежи. Подготовка 

молодежи к семье и браку. Студенческий спорт – здоровая нация. 

4. Прогнозирование и управление качеством воспитания студентов. 
Эффективность функционирования и тенденции развития воспитательной системы. 

Совершенствование процесса управления идеологической и воспитательной работой в 

учреждениях высшего образования. Эффективность инноваций в области 

воспитательной деятельности в учреждениях высшего образования. Осуществление 
последовательного системного анализа воспитательного процесса. 

5. Воспитательный потенциал кафедры, способы его реализации и развитие 

профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава в 

области воспитания. Кадровая политика в сфере идеологической и воспитательной 

работы в высшей школе. 

6. Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 

информационное сопровождение идеологической и воспитательной работы; 

социальные сети и молодежь; информационная безопасность личности. Применение 

http://www.nihe.by/
http://nihe.bsu.by/department/centreedu2.php


интерактивных технологий для реализации программ идеологической и 

воспитательной работы. Использование медиасредств с целью повышения 

информационной культуры студенчества и обмена положительным педагогическим 

опытом. 

7. Деятельность социально-педагогической и психологической службы 

учреждения высшего образования. Совершенствование системы защиты прав и 

законных интересов обучающихся. Реализация в учреждениях образования Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». 

8. Традиционные и инновационные формы деятельности молодежных 

общественных организаций, объединений, органов студенческого самоуправления в 

учреждениях высшего образования. Разработка системы мотивации и стимулирования 

творческой и предпринимательской инициативы студентов. Организация работы с 

одаренной молодежью. 

9. Усиление научно-методического и организационно-методического 

сопровождения воспитательного процесса в УВО. Актуализация локальной 

нормативной правовой базы идеологической и воспитательной работы учреждений 

высшего образования. Разработка и реализация программ воспитания в системе 

профессиональной подготовки в Республике Беларусь и за рубежом. Внедрение 

целевых программ, отражающих конкретные потребности формирования личности 
будущего специалиста.  

К участию в конференции приглашаются проректоры, курирующие вопросы 

идеологии и воспитания; начальники и сотрудники отделов (управлений) 

воспитательной работы с молодежью; сотрудники социально-педагогических и 

психологических служб; сотрудники студенческих городков; заместители деканов по 

воспитательной работе; профессорско-преподавательский состав УВО; научные 

работники, аспиранты, докторанты, соискатели. 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский. 

Участие в конференции бесплатное.  

Формат проведения – заочная (дистанционная) конференция. 
Будут рассмотрены все статьи, представленные на конференцию. Отобранные 

отвечающие всем требованиям материалы с 15 по 17 мая 2013 года будут доступны 

для заочного обсуждения на сайте EduBelarus.info http://www.edubelarus.info. 

По результатам работы конференции планируется издание электронного 

сборника, который будет направлен автору (в случае соавторства – первому из 
авторов) на электронный адрес, указанный в заявке, в течение 10 рабочих дней с 

момента окончания работы конференции.  

Для участия в конференции необходимо до 4 апреля 2013 года направить в 

адрес оргкомитета: 

на бумажном носителе: 

– заявку на участие в конференции – форма заявки: приложение 1; 

– текст статьи, подписанный автором (в случае соавторства – первым из 
авторов) – образец оформления: приложение 2.  

Почтовый адрес: 220007, г. Минск, ул. Московская, 15-807, на конверте 

указать: «Материалы конференции»; 

 

 

в электронном виде 2 (два) файла в формате MS Word (*.doc, *.docx, *.rtf): 

– заявку на участие в конференции (название файла: ФамилияИО автора  

(в случае соавторства – первого из авторов)_заявка, например: ИвановВН_заявка);  

– текст статьи (название файла: № пункта проблемного поля_ФамилияИО 

автора (в случае соавторства – первого из авторов)_статья; например: 

4_ИвановВН_статья). 

Е-mail: vospitanie@tut.by, vospitanie@nihe.by. 

Оба варианта статьи (печатный и электронный) должны полностью 

совпадать! 

По получении электронных материалов оргкомитет в течение двух рабочих 

дней отправляет автору на электронный адрес, указанный в заявке, сообщение: 

«Материалы получены». 

Авторам, отправившим заявку и статью по электронной почте, но 

не получившим в течение двух рабочих дней подтверждения от оргкомитета об их 

получении, необходимо повторно отправить указанные материалы. 

Общие требования к оформлению материалов 
Объем статьи – не менее 3 и не более 7 страниц машинописного текста 

формата А4 (210х297 мм), включая список литературы.  

Текст должен быть набран в формате Microsoft Word 97 и выше с 

использованием шрифта Times New Roman, кегль 12 pt, через 1 интервал, с абзацным 

отступом 1,25 см и размещаться на странице формата А4 со следующими полями: 

слева 2,5 см; справа, сверху и снизу по 2 см. Страницы не нумеруются. 

Формулы, схемы, диаграммы представляются как единый объект. Формулы 

оформляются в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Все рисунки и таблицы, 

должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными 

подписями. Сканированные рисунки и таблицы не допускаются. 

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 
оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Ссылки в виде сносок 

недопустимы. 

Требования к оформлению статьи 

Первая строка: И. О. Фамилия (шрифт: курсив, выравнивание по левому краю 

строки); 

на следующей строке – название УВО (аббревиатура), город (шрифт обычный, 

выравнивание по левому краю строки);  

ниже, через пустую строку, – название статьи (прописные буквы, шрифт 
полужирный, выравнивание по левому краю строки); строки заголовка не должны 

заканчиваться предлогами или союзами; 

ниже, через пустую строку, – текст статьи (выравнивание по ширине с 

абзацным отступом, автоматический перенос слов);  

ниже, через пустую строку, – заголовок: «Список литературы» (начало с 

прописной, остальные буквы строчные, шрифт полужирный, выравнивание по левому 

краю строки с абзацным отступом); 

ниже, через пустую строку, – список литературы, который приводится в 

алфавитном порядке, печатается с абзацного отступа со сквозной нумерацией и 

оформляется в соответствии с требованиями Инструкции по оформлению диссертации 

и автореферата (в действующей редакции).  
 

http://www.edubelarus.info/
mailto:vospitanie@tut.by
mailto:vospitanie@nihe.by

