
Приглашаем преподавателей, сотрудников 

высших учебных заведений и их филиалов 

(колледжей), а также специалистов по работе с 

молодежью, активистов и лидеров студенче-

ского самоуправления принять участие в рабо-

те IX Международной научно-практической 

конференции «Инновационный опыт идеоло-

гической, воспитательной и информацион-

ной работы в вузе». 

Для участия в конференции необходимо до 

31 января 2023 года представить материалы 

докладов и заявку в электронном варианте 

через форму регистрации на сайте bsut.by. 

Планируется издание сборника материа-

лов конференции. Электронная версия сборни-

ка будет размещена на сайте университета 

bsut.by.  
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На конференции планируется 

работа по следующим секциям: 

Секция 1. Воспитательная работа с обучающимися 

в рамках учебных занятий: 

– воспитание в учебном процессе; 

– взаимодействие учреждений образования с 

государственными и общественными структура-

ми в рамках профориентации, проведения практи-

ки, участия в конкурсах и олимпиадах, связанных с 

учебной деятельностью и др.; 

– опыт работы с одаренной молодежью, уча-

стия в конкурсах, стимулирующих познаватель-

ный, учебный, научный интерес обучающихся; 

– повышение престижа образования и науки в мо-

лодежной среде. 

Секция 2. Воспитательная работа с обучающимися 

во внеучебное время: 

– правовое воспитание и профилактика пра-

вонарушений и преступлений в студенческой среде; 

– формирование воспитывающей социально-

культурной среды в общежитиях учреждений образова-

ния; 

– развитие личностного потенциала обучаю-

щихся, формирование лидерских качеств; 

– развитие творческих способностей, опыт 

работы с талантливой молодежью; 

– взаимодействие учреждений образования с госу-

дарственными и общественными структурами в рамках 

проведения волонтерских и иных мероприятий; 

– воспитательная работа в интернет-

пространстве и с использованием современных инфор-

мационных и медиа- технологий; 

– идеологическое сопровождение воспитательной 

работы с обучающимися, участие в гражданско-

патриотических акциях и мероприятиях; 

– индивидуальная воспитательная работа; 

– формирование здорового образа жизни и 

навыков безопасной жизнедеятельности. 

Требования 

к материалам и оформлению 

К участию в конференции допускаются мате-

риалы, предоставляющие практический опыт вос-

питательной работы (методические разработки, 

проведенные мероприятия, акции, исследования). 

Работы, основанные на анализе литературы, к уча-

стию в конференции не допускаются. 

К рассмотрению принимаются статьи, имею-

щие не более 3 авторов. От одного автора может 

быть представлено (индивидуально и / или в соав-

торстве) не более 2 статей. 

Объем статьи не более 3 страниц формата А5. 

Формат текста: Microsoft Word. Шрифт Times 

New Roman 10 pt. Выравнивание по ширине. Между-

строчный интервал – одинарный. Абзацный отступ 

0,5 см. Поля: верхнее – 1,7 см, левое, правое – 1,6 см, 

нижнее 2,1 см. Сканированные рисунки и таблицы не 

допускаются. 

Размещение материалов на странице: в левом 

верхнем углу указывается УДК. Ниже строкой 

вверху страницы по центру указывается название 

доклада ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (шрифт по-

лужирный), ниже (через интервал) – фамилия и 

инициалы докладчика, полное название вуза, учре-

ждения (шрифт курсив). 

Название, фамилия авторов и аннотация 5-7 

предложений на русском/ белорусском и английском 

языках. 

Список литературы оформляется в соответствии 

с требованиями ВАК, шрифт Times New Roman 9 pt. 

Все предоставленные материалы проверяются 

в системе «Антиплагиат». Оригинальность не ниже 

70 %. 

Название электронного варианта статьи: «Фа-

милия. Тема». Если к рассмотрению предлагается 

статья с несколькими авторами, то указывается 

фамилия первого автора. Заявка заполняется на 

каждого соавтора статьи. 

Организационный комитет оставляет за собой 

право корректировки и допуска материалов к печа-

ти. 
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УДК 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  

УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ (без переносов) 

 

ИВАНОВ И.И.  

 

Учреждение образования «Белорусский  

государственный университет транспорта», г. 

Гомель 

 

Воспитательная работа в учебное время име-

ет огромное значение. Ведь именно в рамках учеб-

ного занятия преподаватель максимально взаимо-

действует с обучающимися. Большим воспита-

тельным потенциалом обладают не только дисци-

плины гуманитарного профиля, но и точные 

науки. 

 

UPBRINGNG WORK IN EDUCATION 

TIME 

 

IVANOV I.I. 

 

Educational Institution “Belarusian State 

 University of Transport”, Gomel 

 

Upbringing work during education hours is of 

great importance. Indeed, it is within the framework of 

the training session that each teacher interacts with the 

students as much as possible. Great educational poten-

tial is possessed not only by disciplines of the humani-

tarian profile, but also by the exact sciences. 

 

Через строку – текст. 
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