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Оргкомитет Международной научно-практической конференции «Социальная 
защита и здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, 
образование, практика», которая состоится на базе Белорусского государственного 
университета 26-27 ноября 2015 г., приглашает Вас принять участие в ее работе и 
направить в срок до 30 сентября 2015 г. заявки и статьи по направлениям, 
планируемым к рассмотрению на пленарных и секционных заседаниях. 

Цель конференции: повышение эффективности образовательных услуг и научных 
разработок вузов в обеспечении общественного здоровья, социальной защиты 
населения и демографической безопасности в Республике Беларусь посредством 
интеграции усилий учреждений образования, здравоохранения, труда и социальной 
защиты, права, культуры, СМИ на основе эффективного использования 
образовательных технологий: здорового образа жизни; укрепления семьи; 
реабилитации и социальной защиты людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ВЫНОСИМЫХ НА СЕКЦИИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Теория и практика социальной работы: профилактика, реабилитация, 
помощь и поддержка 

• Общественное здоровье в программе подготовки специалиста по социальной 
работе, взаимодействие системы здравоохранения и гуманитарной сферы. 

• Социальные детерминанты здоровья и поведенческие факторы риска 
хронических болезней в профилактике ограничений жизнедеятельности. 

• Табакокурение, алкоголизм, наркозависимость, как проблемы общественного 
здоровья: задачи и возможности высшей школы. 

• Система образования, средства массовой информации, возможности языкового 
образования в решении проблем общественного здоровья. 

• Социальная работа в решении проблем демографической безопасности и 
устойчивого развития. 

• Этика здоровья и социальной защиты личности как платформа взаимодействия 
науки и традиционных религиозных конфессий в укреплении общественного 
здоровья и демографической безопасности. 

• Реабилитология, как наука социальной защиты личности: медико-социальный, 
образовательный, организационный аспекты. 

• Медико-профессиональная, профессиональная, социальная реабилитация 
личности в программах высшей школы и в практике. 

• Социализация лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. 
• Реабилитация лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. 
• Возможности реабилитации лиц пожилого возраста. 
• Конвенция ООН о правах инвалидов в контексте интеграции проблем 

социальной защиты, образования, здравоохранения. 
• Критерии ограничения жизнедеятельности и социальной недостаточности, в 

условиях современных высокотехнологических производств. 
• Реабилитолог в системе профилактики и реабилитации инвалидов: должности и 

функции в системе здравоохранения, социальной защиты, МВД, показатели 
деятельности. 



• Партнерство и сотрудничество в интересах семьи, детей и молодежи: 
проблемы и перспективы обеспечения и укрепления социально-
психологического здоровья 

• Взаимодействие государственных и общественных структур по реализации 
политики социально-психологической поддержки семьи, детей и молодежи.  

• Социально-психологическое сопровождение семьи и брака в студенческой 
семье. 

• Мониторинг социально-психологических проблем и проведение научных и 
практико-ориентированных исследований. 

• Современное научно-методическое сопровождение деятельности 
психологических служб высших учебных заведений. 

• Перспективы сотрудничества и партнерства в обеспечении социально-
психологического здоровья населения (семьи, детей и молодежи). 

3. Формирование физической культуры личности, как условие  сохранения 
здоровья и творческого долголетия 

• Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни и  
здоровьесберегающих компетенций учащейся молодежи. 

• Мировые тенденции, традиции и инновации в физическом воспитании 
студентов и учащихся. Создание здоровьесберегающей системы обучения, досуга и 
духовно-нравственного воспитания. 

• Развитие фундаментальных основ оздоровительной физической культуры. 
Механизмы влияния физических упражнений на организм человека. 

• Проблемы сохранения здоровья бывших и действующих спортсменов. 
• Теория и практика профессионально-прикладной физической подготовки.  
• Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области физической культуры и спорта. 
• Информационные и инструментально-аналитические технологии в 

физкультурном образовании, научных исследованиях, спортивной подготовке,  
самоконтроле физического и функционального состояния. 

• Менеджмент качества физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы. 

• Правовые вопросы физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

4. Правовая основа социальной защиты населения в Республике Беларусь 
(теоретические и практические аспекты реализации) 

• Правовое регулирование труда и социальной защиты населения в Республике 
Беларусь. 

• Международные правовые стандарты в области защиты прав населения в 
Республике Беларусь. 

• Организационно-правовые аспекты управления социальной сферой в 
Республике Беларусь. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Пленарный доклад. 
2. Доклад на секции. 
3. Заочное участие (публикация статей без выступления  на конференции). 



ПРОГРАММА мероприятий включает: 
• Пленарные доклады ведущих специалистов в области образования, медицины, 
физической культуры и спорта, отобранные Оргкомитетом.  
• Секционные доклады. 
• Публикацию научных статей участников конференции, представленных в 
соответствии с требованиями Оргкомитета и допущенных к публикации в сборнике. 
Издание сборника статей запланировано на февраль-март 2016 года. 

Форма заявки на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
 

 

Страна,  город 
 

 

Место работы и  должность 
 

 

Ученая степень,  ученое звание 
 

 

Контактные телефоны  
(служебный, мобильный) 

(телефон указывается  с международным кодом) 
 

Е-mail  для личной переписки,  рассылки программы  и 
приглашений 

 

Адрес для переписки  и  пересылки  печатных материалов  
(почтовый индекс обязателен) 

 

Название доклада  / презентации  
 

 

№ научного направления конференции   
 

 

Потребность в гостинице 
□ да (ниже отразить дни проживания  пояснить) 
□ нет 

Требуемый номер для проживания* 
 

□ 1-местный номер, класса «люкс» в гостинице  Минска  
□ 1-2 местный номер,  эконом-класса в гостинице 
□   2-местный благоустроенный  номер в общежитии  БГУ 
□   место в общежитии  БГУ 

Дни проживания в гостинице, 
планируемое время прибытия и отъезда 
 (важно для бронирования в гостинице БГУ) 

□ планируемый день и время прибытия 
□ планируемый день и время отъезда 
□ число ночей пребывания в гостинице 

*  Информация по стоимости проживания в  общежитии БГУ представляется перед заселением.  Цены на гостиничные номера в г. 
Минске можно посмотреть на сайтах  www.hotels-scanner.com/City/Minsk.htm и  www.belhotel.by. 

К началу конференции будет подготовлено и предоставлено электронное издание материалов.  

Лица, представляющие научную статью должны оформить работу точно в соответствии со 
следующими требованиями:  

• формат страницы – А5 (книжная – устанавливается перед набором текста в окне «Разметка 
страницы» - «Размер» - А5); тексты в формате А4 не принимаются; 

• объем статьи – до 4 страниц, включая рисунки, таблицы и библиографию; 
• текстовый редактор  – Microsoft Word; 
• тип шрифта – Times New Roman; 
• размер шрифта для названия статьи, указания авторов, места работы, электронного адреса и  

основного текста – 10 кегль, 
• размер шрифта для аннотации, подрисуночных подписей, названия и  содержания таблиц,  

литературы – 9 кегль (заглавие раздела пишется полужирным шрифтом); 
• перенос слов в основном тексте – автоматически; 
• поля: левое 22 мм, правое 16 мм, верхнее 20 мм, нижнее 24 мм; 
• по центру страницы указываются: название статьи (прописными буквами полужирным шрифтом, 
без переносов), ниже, через строку, инициалы и фамилия автора (авторов), ниже - полное наименование  
организации, город,  еще ниже (курсивом) - электронный адрес одного из авторов;   
• далее – через строку, размещается аннотация на русском и английском языках, затем, через строку - 
основной текст;  
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• текст аннотации пишется курсивом, ее объем на каждом языке не должен превышать 3-4 строк; 
ключевые слова не пишутся; 
•  работа должна иметь следующие структурные разделы: аннотация, введение, цель, методы 
исследования, результаты и обсуждение, выводы, литература. Текст раздела начинается в той же 
строке, что и его название; 
• номера страниц не указываются; 
• межстрочный интервал – одинарный, выравнивание  –  по ширине страницы; 
• абзацный отступ – 10 мм; 
• число литературных ссылок не должно превышать 5 наименований; они следуют в алфавитном 
порядке, сведения об источниках оформляются в соответствии с инструкцией ВАК РБ; 
• границы таблицы не должны выходить за рамки вышеуказанных полей страницы; 
• диаграммы должны быть подготовлены таким образом, чтобы при черно-белой печати между ее 
секторами имелись четкие различия по оттенкам; рекомендуется использовать  различные формы 
штрихования этих секторов;    
• графики также должны содержать четко различимые по структуре или оттенкам линии, оцифровка и 
названия осей координат должны быть видимы и понятны читателю (использовать не менее, чем 8 кегль); 
• подрисуночные подписи нумеруются и пишутся снизу от рисунка, далее текст идет через строку.  

Образец оформления статьи: 
 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
У БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
В.Г. Тимофееев 

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Брест 
timofeev_vg@brsu.by 

 
     Аннотация. В работе рассмотрены основные причины недостаточного соблюдения норм здорового образа жизни 

белорусской молодежью. Показано, что важнейшими условиями сознательного стремления молодых людей к укреплению своего 
здоровья являются…. 

      Summary……….. 
          Введение. В настоящее время заметно повысился интерес молодежи к занятиям спортом, в том числе – его 
экстремальными видами, что связано с широким информационным пространством и доступностью отдельного 
инвентаря. Вместе с тем, проблема здоровья по прежнему мало волнует молодежь, так как… 
        Целью работы было исследование факторов, заметно влияющих на мировоззрение подростков и учащейся 
молодежи, в частности – их отношение к занятиям оздоровительными формами физической культуры, которая….. 
        Методы исследования. Нами были использованы…. 
        Результаты и их обсуждение. Как показали данные опроса 560 студентов 1-4 курсов нашего вуза, в семьях 
большинства из них тема здоровья занимала лишь…  
        Выводы.  

1.     Среди факторов, определяющих сознательное отношение студентов к своему здоровью, первостепенное 
значение…  

2. Система высшего образования должна быть построена таким образом… 
3. В системе ценностей современного студента должны присутствовать …. 

       Литература. 
       1. Коледа, В.А. Физическая культура. Курс лекций / В.А. Коледа [и др.].  – Минск: БГУ,  2007. – 195 с.  

Дополнительные условия участия: 
• число соавторов в работе не должно превышать 3 человек; 
• от одного автора (группы авторов) предоставляется только 1 работа;  
• работы,  присланные позже указанного срока, а также оформленные не в соответствии с  

выше представленными требованиями не публикуются, не рецензируются, обратно не 
высылаются; 

• в связи с ограниченным объемом издания Оргкомитет оставляет за собой право отбора для 
печати наиболее актуальных работ, имеющих новизну и практическое значение для 
специалистов; 

• презентация доклада в формате Power Point должна быть предоставлена в секретариат 
Оргкомитета при регистрации, а не перед выступлением; носители информации должны 
быть предварительно проверены автором на содержание вирусов.  
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ПРАВИЛА ОТСЫЛКИ МАТЕРИАЛОВ 
Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что заявка и статья должны высылаться до 30 
сентября 2015 года на e-mail по направлениям: 

Секция 1 Теория и практика социальной работы: профилактика, реабилитация, помощь и 
поддержка – eduard.zborovskii@mail.  

Секция 2 Партнерство и сотрудничество в интересах семьи, детей и молодежи: проблемы и 
перспективы обеспечения и укрепления социально-психологического здоровья – CPD@tut.by 
Секция 3 Формирование физической культуры личности, как условие  сохранения здоровья и 
творческого долголетия – BSUsport@yandex.by 

Секция 4 Правовая основа социальной защиты населения в Республике Беларусь 
(теоретические и практические аспекты реализации) – labour.and.social.law@gmail.com 

В названии прикрепляемых файлов указываются: 1) фамилия заявителя, 2) содержание 
документа, научное направление доклада (цифра). Например, Ivanov_sayavka, Ivanov_statia_4 

Файлы не архивировать и в один не объединять!         
РАБОЧИЙ ЯЗЫК конференции и предоставляемых публикаций  – русский и белорусский.   

Адрес Оргкомитета для почтовой переписки: 220030  г. Минск, ул. Кальварийская, 9, 
ком. 736, оргкомитет конференции.  

Контактные телефоны Оргкомитета  
служ. тел. +375  (17) 259-70-61, 245 17 22 
моб. тел.    +375  (29)  655 17 66 Устиненко Елена Александровна 
моб. тел.    +375  (44)  715 37 01 Зборовский Эдуард Иосифович 
Контактные лица и телефоны для устных справок по направлениям: 
Секция 1 Теория и практика социальной работы: профилактика, реабилитация, помощь и 
поддержка 
служ. тел. +375  (17) 245 17 22, 331 79 29 
моб. тел.    +375  (44) 715 37 01 Зборовский Эдуард Иосифович 
моб. тел.    +375  (44) 149 75 95 Зборовский Константин Эдуардович 
Секция 2 Партнерство и сотрудничество в интересах семьи, детей и молодежи: проблемы и 
перспективы обеспечения и укрепления социально-психологического здоровья 
служ. тел. +375  (17) 259 70 61 
моб. тел.   +375  (29)  754 08 67 Коростелева Тамара Матвеевна 
Секция 3 Формирование физической культуры личности, как условие  сохранения здоровья 
и творческого долголетия 
служ. тел. +375 (17) 209 56 33 
моб. тел.    +375  (29)  691 94 76 Ярмолинский Валентин Иванович 
моб.тел +375 (29) 756 26 16 Новицкая Виктория Ивановна 

Секция 4 Правовая основа социальной защиты населения в Республике Беларусь (теоретические 
и практические аспекты реализации) 
служ. тел. +375 (17) 226 44 42 Касьянова Елена Васильевна, Блажко Алеся Павловна  
служ. тел. +375 (17) 226 44 08 Солдатенко Екатерина Валерьевна 
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Предварительный формат конференции: 
 
Место проведения: г. Минск, ул. Бобруйская, 5, здание ректората БГУ (расположено во дворе 
университетского комплекса, в 5-10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного, 
автобусного вокзалов и метро «Площадь Ленина»)  

Регистрация участников: 26 ноября, с 12-00 до 14-00, по  адресу:  г. Минск, ул. Бобруйская, 5, 
фойе ректората БГУ, 1 этаж; 
Открытие конференции и первое Пленарное заседание - 26 ноября, 14-00: г. Минск, 
ул. Бобруйская, 5, здание ректората БГУ, 2 этаж, зал заседаний ученого совета; 
Секционные заседания участников по направлениям: 27 ноября, с 10-00 до 14-00: по адресам, 
указанным в Программе конференции; 
Закрытие конференции (второе Пленарное заседание, отчеты руководителей секций, принятие 
резолюции) - 27 ноября, 15-00: г. Минск, ул. Бобруйская, 5, здание ректората БГУ, 2 этаж, 
гобеленовый зал. 

Оргкомитет информирует:  
-  оргвзносы за участие в конференции не взиымаются; 
- все  расходы по участию (проезд, питание, проживание) осуществляются за счет  
командирующей организации  либо личных средств участников; 
- оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в содержание и   
формат проводимых мероприятий. 

 
Настоящая информация представлена на сайте БГУ (www. bsu.by, главная страница – 
конференции – ноябрь 2015 г. – Международная научно-практическая конференция "Социальная защита 
и здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, практика" – подробнее) и 
на сайте www.konferencii.ru. 

Просим проинформировать об этом ваших коллег, заинтересованных в данной тематике 
конференции.  
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