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Организаторами онлайн конфереции явились, научно-образовательный центр «Экология 

и здоровье человека» Забайкальский государственный университет (г. Чита, Россия), 

кафедра социологии и социальной работы, Приазовский государственный технический 

университет (г. Мариуполь. Украина), факультет организации здорового образа жизни, 

Полесский государственный университет (г. Пинск, Беларусь). 

Целью данного мероприятия являлось пропаганда здорового образа жизни, 

формирование мотивации на отказ от вредных привычек, культуры здоровья как основы 

сохранения и укрепления общественного и индивидуального здоровья и работоспособности 

студенческой молодежи России, Украины и Республики Беларусь посредством 

самообразования, целенаправленной трудовой деятельности, активного отдыха, занятий 

физкультурой и спортом.  

Задачами являлось: активизировать творческое мышление, совершенствовать навыки 

устного выступления и ведения дискуссии, организации и проведения научно-практических 

конференций, расширить кругозор и углубить знания по данной теме у студентов; 

рассказать об актуальных и значимых практических моментах; ознакомить с последствиями 

пагубного влияния различных веществ: алкоголя, никотина и других токсических веществ; 

сформировать систему взглядов, принципов, норм поведения здорового образа жизни; 

совершенствовать формы и методы работы по пропаганде и формированию здорового 

образа жизни. 

В работе конференции в режиме online приняли участие  студенты, школьники, 

профессорско-преподавательский состав Забайкальского государственного университета, 

Приазовского государственного университета и Полесского государственного университета. 

В ходе проведения конференции состоялось живое обсуждение актуальных вопросов, 

поднимаемых участниками данного мероприятия. Наибольший интерес вызвали социально-

значимые доклады студентов и преподователей трех вузов.  

В ходе мероприятий участники обсудили актуальные проблемы формирования 

здорового образа жизни в молодежной среде, в том числе вопросы профилактики вредных 

привычек, значение физической культуры в поддержании здоровья и динамического 

контроля функционального состояния обучающихся, вопросы рационального питания  

студентов и нетрадиционные методы реабилитации, уровень информированности по 

проблемам оказания медицинской помощи среди студентов России и Украины, Беларуси. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Включить в план научных мероприятий ЗабГУ, ПГТУ, ПолесГУ проведение 

ежегодных Международных online конференций, посвященных Всемирному дню здоровья. 

2. Расширить количество регионов, научных, учебных и общественных организаций и 

учреждений, желающих принять участие в данных мероприятиях. 

3. По материалам конференции подготовить и опубликовать статьи в материалах 

студенческих конференций, освещающих вопросы здорового образа жизни. 

4. Разместить на сайте университетов материалы совместных исследований по 

проблемам здорового образа жизни современной молодежи.  

5. Проводить выставку-демонстрацию научно-методических работ по ЗОЖ. 

6. Проводить обучающие семинары, лекций и практических занятий в режиме online. 


