
Учреждение образования 

«Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины»  

приглашают к участию во 

II Международной научно-методической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ» 

Председатель оргкомитета:  
Гавриченко Н.И. – ректор учреждения образования  «Витебская ордена 
«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 

Заместители председателя оргкомитета:  
Федотов Д.Н. – проректор по воспитательной работе учреждения 

образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины»; 
Беженарь Ю.П. – проректор по воспитательной работе учреждения 

образования «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»;  
Куракова А.П. – проректор по учебной работе Белорусского национального 

технического университета. 

Члены оргкомитета: 
Рубаник Т.М. – главный специалист управления по делам молодежи 
Главного управления воспитательной работы и  молодежной политики 
Министерства образования Республики Беларусь; 
Головач И.Н. – начальник управления воспитательной работы с молодежью 
ГУО «Республиканский институт высшей школы»; 
Кузнецов Д.Ф. – проректор по воспитательной  работе учреждения 
образования «Белорусский государственный университет  информатики  и 
радиоэлектроники»; 
Глазырин С.В. – заместитель начальника академии по воспитательной работе 
учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь»;  
Болтрушевич Н.Г. – проректор по воспитательной  работе учреждения 
образования «Витебский государственный медицинский университет»; 
Прасмыцкий В.В. – начальник отдела идеологической работы учреждения 
образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь»; 
Васютенок В.И. – начальник отдела воспитательной работы с молодежью 
учреждения образования  «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины»; 
 Данилова Е.Л. – заведующая детско-подростковым психиатрическим 
отделением учреждения здравоохранения «Витебский областной 
клинический центр психиатрии и наркологии». 
 

 



Даты проведения: 

6-7 октября 2022 года 

Материалы принимаются 

до 26 августа 2022 года 
По итогам конференции будет сформирован сборник материалов 
конференции и выданы дипломы участников. Публикация бесплатная.  

Форма участия в конференции — очная и заочная  

Основные секции научно-методической конференции: 
1. Теоретические и прикладные аспекты идеологической и 
воспитательной работы в системе образования. 

2. Актуальные проблемы деятельности специалистов социально-

педагогической и психологической службы в системе образования. 

3. Развитие информационных технологий как фактор развития 
воспитательной среды и молодежной политики. 

4. Студенческая секция «Инновационная деятельность молодежи в 
образовании» (научные статьи студентов и магистрантов по инновационной 
деятельности по специальности обучения — математика, психология,  
ветеринарная медицина, филология, экономика и др.). 
 

Кроме работы секций научно-методической конференции, также будут 
проходить семинар-практикум, 2 круглых стола, 3 диалоговые 
площадки со спикерами, экскурсии по городу и академии. 

 

 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ (с выдачей сертификата). Спикер: 
заведующая детско-подростковым психиатрическим отделением 
учреждения здравоохранения «Витебский областной клинический центр 
психиатрии и наркологии» Е.Л. Данилова 

 

Материалы для публикации в сборнике необходимо высылать по адресу 

электронный почты отдела воспитательной работы с молодежью учреждения 
образования  «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины»: ovr_uovgavm@mail.ru 

 

К письму необходимо прикрепить файлы с материалами для публикации  
и анкетой участника конференции. В имени файла с материалами 

необходимо указать номер секции и фамилию первого автора (Иванов – 1).  

mailto:ovr_uovgavm@mail.ru


В имени файла анкеты необходимо указать фамилию автора 

(анкета-Иванов).  

 

Правила оформления статьи: 
 

1. Размер шрифта – 14 пт, гарнитура – Times New Roman; интервал – 

1,0; все поля – 2,5 см; объем статьи – до 3 страниц. 

2. Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера 
рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 
таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 
пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках –  

12 пт). ФОРМУЛЫ ВСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ОБЪЕКТОМ MICROSOFT 

EQUATION! 

3. При наличии списка цитируемой литературы он размещается в конце 
текста (оформленный согласно ГОСТ).  

4. Ссылки на источники литературы приводятся в квадратных скобках, 
с указанием номера источника в соответствии с приведенным в конце статьи 
списком литературы (например: [1]). 

5.  НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ автоматическую расстановку сносок для 
списка использованной литературы.  

6.  Переносы в словах не ставить.  
7. В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном 

файле. 
8. Пример оформления статьи:  

 

УДК 619:616 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Иванова И.И. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины» 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи… 

 

 



Анкета участника 
 

1 Фамилия, имя, отчество автора(ов)  

2 Название статьи   

3 Номер секции конференции  

4 
Место работы/учебы(полное название 
учреждения, без сокращений), Город 

 

5 Должность / курс, факультет   

6 E-mail  

7 Телефон для контактов  

8 
Форма участия и необходимость 
предоставления общежития 

 

9 

Необходимость сертификата семинара-

практикума при обязательно очном 
участии 

 

 

Материалы для публикации в сборнике необходимо высылать  по 
адресу: ovr_uovgavm@mail.ru 

Дополнительная информация по телефону 8-0212-48-17-32. 

 

http://idearum.ru/home.html
mailto:ovr_uovgavm@mail.ru

