
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем вас принять участие в Патриотическом форуме  «За нами 

страна. Мы – лицо государства!», который состоится 24 февраля 2021 года в 

10 часов 00 минут в культурно-досуговом центре государственного 

учреждения образования «Институт пограничной службы Республики 

Беларусь». 

К участию в форуме приглашаются: ученые и специалисты в области 

культуры, образования, филологии, истории, психологии, политологии, 

представители органов управления образованием, культурой и молодежной 

политики, местного самоуправления, руководители и педагоги 

образовательных учреждений, учреждений культуры, методисты, руководители 

молодежных организаций, средства массовой информации. 

Рабочие языки форума: русский, белорусский 

Форма участия в работе форума: очная. 

Цель форума:  

1.Обсудить основные аспекты системы патриотического воспитания 

молодежи в учреждениях образования (в том числе военных), ее соответствие 

современным рискам и вызовам национальной безопасности, общественно-

политической ситуации в стране. 

2. Обмен опытом и выработка рекомендаций по использованию форм, 

методов и технологий работы с молодежью с использованием традиционных 

средств и  возможностей массовой коммуникаций. 

Задачи:  

1. Рассмотреть историко-культурные и теоретико-методологические 

аспекты формирования личности патриота. 

2. Обсудить роль и место субъектов системы воспитания молодежи в 

условиях негативного информационно-психологического воздействия, 

рассмотреть психолого-педагогические и информационные технологии 

формирования личности патриота и гражданина в современных условиях.  

3. Осуществить обмен опытом, оценить воспитательный потенциал и 

деструктивное влияние интернета и средств социальных коммуникаций.  

Круглый стол 1  

«Историко-культурные и теоретико-методологичесие аспекты 

формирования личности патриота» 

Патриотизм вчера, сегодня, завтра – теоретические и методологические 

аспекты. 

Патриотизм как общечеловеческая социально-значимая ценность.  

Роль культуры и искусства в формировании личности. 

Современные требования к личности современного руководителя 

(воспитателя). 

Воинские, пограничные и офицерские традиции и ритуалы в 

формировании личности гражданина и патриота. 

Патриотизм в системе ценностей современной белорусской молодёжи. 



Воинский (учебный, трудовой) коллектив как среда и фактор 

формирования личности. 

Истинный патриотизм и ложные формы патриотического сознания.  

Настоящие патриоты: героика служения Отечеству.  

Религиозные аспекты формирования личности патриота.  

Историческая память (роль и значение исторического знания 

в патриотическом воспитании; противодействие фальсификации белорусской 

истории; формирование единой концепции преподавания истории). 

Ценностные ориентиры патриотического мировоззрения. 

Природное наследие, как объект национальной гордости и базы 

формирования патриотизма. 

Мировоззренческие ориентиры современной молодежи. 

Современные молодежные субкультуры. 

Спортивные достижения как проявления патриотизма. 

Межведомственное взаимодействие в системе воспитания и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Правовое воспитание личности гражданина. 

Семья как социальной институт формирования личности гражданина.  

Организационные и содержательные проблемы системы идеологической 

работы. 

Социальное проектирование как инновационная форма работы с 

молодежью в сфере патриотического воспитания молодежи. 

Круглый стол 2 

«Современные психолого-педагогические и информационные 

технологии как платформа для патриотического воспитания» 

Воспитательный потенциал средств массовой коммуникации: 

теоретический и практический аспект. 

Проблемы формирования патриотизма и гражданственности через СМИ. 

Идеологическая работа по формированию патриотических ценностей: 

состояние, проблемы и пути решения. 

Стратегии и средства социокультурной коммуникации современной 

молодежи. 

Влияние информационно-коммуникационной среды на патриотическое 

воспитание молодёжи.  

Фальсификация истории как технология манипуляции общественным 

мнением. 

Опыт реализации программ и проектов патриотического воспитания в 

цифровом пространстве.  

Технологии манипуляции сознанием, применяемые в средствах массовой 

информации.  

Технологии повышения эффективности патриотического воспитания 

молодёжи.  

«PR – сопровождение патриотических проектов» 

 

Мастер-класс: 



«Перезагрузка. Комбинированная экскурсия по музею истории 

пограничной службы Беларуси»»; 

«От идеи до проекта» (на примере патриотического проекта «Мужеством 

своим в бессмертие шагнувшим» лауреата Премии Президента Республики 

Беларусь).  

Для участия в форуме необходимо до 8 февраля 2021 года направить в 

оргкомитет по электронной почте (oir-ips@mail.ru) следующую заявку на 

участие в форуме по форме: 

1. Заявку на участие в форуме с названием форма: 

1.1. ФИО  (напр., «Иванов А.А.»); 

1.2. название доклада на пленарное заседание или круглый стол; 

1.3. должность; 

1.4. место работы (полное наименование организации); 

1.5. ученая степень, ученое звание; 

1.6. почтовый адрес организации, контактная информация участника 

(телефон с указанием кода, e-mail); 

1.7. Наименование мастер-класса, который желает прослушать участник 

форума. 

Участник форума может представить не более одного тезиса доклада (в 

том числе в соавторстве) общим объемом до 3 страниц формата А4 (книжная 

ориентация), набранного в текстовом редакторе, совместимым с MS Word, 

версии не менее 6.0 (расширение файла *.doc), шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, 

все поля по 2 см. Номера страниц не проставляются.  

При оформлении тезисов докладов указывается название доклада, 

фамилия, имя и отчество автора, должность, название организации, ученая 

степень, ученое звание. Далее с абзацным отступом 1,25 см – текст доклада. 

Ссылки на цитируемые источники нумеруются в порядке их упоминания в 

тексте. Литература приводится общим списком в конце тезисов. 

 
 

По результатам форума планируется издание каталога материалов 

конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных 

тезисов докладов с последующим их редактированием для включения в 

сборник материалов каталога.  

Адрес оргкомитета:  

220103, г. Минск, ул. Славинского, 4, культурно-досуговый центр 

Института. Государственное учреждение образования «Институт пограничной 

службы Республики Беларусь», отдел идеологической работы. 

Е-mail: oir-ips@mail.ru 

Телефон для справок: 

+375 44 78 72 174 – Габец Татьяна Сергеевна. 
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