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Уважаемые школьники, студенты, преподаватели и специалисты в области военно-патриотического воспитания!
Организационный комитет Всероссийской
научно-практической конференции
«Военно-патриотическое воспитание молодежи»
приглашает вас принять участие
в очно-заочной конференции, проводимой
20–21 апреля 2017 года.
Конференция проводится в целях повышения качества
военно-патриотического воспитания молодежи Республики
Башкортостан, поиска новых форм и методов военнопатриотического воспитания молодежи, а также ориентации
молодежи на социально востребованные формы и способы
самореализации и самоутверждения.
Задачи конференции
- научно обоснованный анализ управленческой и организаторской деятельности по созданию условий для эффективного военно-патриотического воспитания молодежи;
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- утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России;
- выработка предложений по совершенствованию системы
военно-патриотического воспитания;
- формирование у молодого поколения нравственного сознания, умений и привычек нравственного поведения.
Тематика секций конференции
Секция № 1 - Патриотическое воспитание подрастающего
поколения.
Секция № 2 - Военная подготовка молодежи.
Секция № 3- Развитие нравственного потенциала молодого
поколения.
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