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Материалы докладов и заявка пред-
ставляются  
в электронном варианте по электронной почте E-
mail: vospitanie@belsut.gomel.by.  
Название электронного варианта доклада должно 
быть «Фамилия.тема». 

 
 
 
Заявка и подача материалов на конференцию 

осуществляется до 27 декабря 2013 года. 

На конференции планируется работа 
по следующим секциям: 
Секция 1. Идеологическое сопровождение 
воспитательной и учебной работы со студен-
тами. 

– идеологическое сопровождение воспи-
тательной работы со студентами; 

– информационное обеспечение идеоло-
гической и воспитательной работы; 

– воспитание студентов в учебном про-
цессе; 

– взаимодействие учреждений образова-
ния с государственными и общественными 
структурами; 

– опыт работы с талантливой молоде-
жью.  

 
Секция 2. Воспитательная работа со студен-
тами во внеучебное время. 

–  воспитательная работа со студента-
ми во внеучебное время; 

– правовое воспитание и профилактика 
правонарушений в студенческой среде; 

– формирование воспитывающей соци-
ально-культурной среды в общежитиях вуза; 

– развитие личностного потенциала 
студентов, повышение престижа образова-
ния и науки в молодежной среде; 

- развитие творческих способностей, 
формирование лидерских качеств; 

– формирование здорового образа жизни 
в студенческой среде. 

 
Организационный комитет оставляет за 

собой право корректировки и допуска мате-
риалов к печати 
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Требования к оформлению материалов:  
Формат текста: Microsoft Word 2003 (расши-

рение DOC !!!).  
Шрифт Times New Roman 10 pt. Выравнива-

ние по ширине. Междустрочный 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 допус-

каются. 
Образец 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  
УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ, без переносов.  

 
ИВАНОВ И.И..  

 
Учреждение образования «Белорусский госу-
дарственный университет транспорта».  
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