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‹‹‹   1 – сведения об издании   ››› 
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Р е ц е н з е н т ы: 
доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин 
учреждения образования «Могилёвский государственный университет продовольствия» 
Ю. М. Бубнов; 
доктор исторических наук, профессор, директор Центра междисциплинарных исследований диаспор 
и зарубежного белорусоведения учреждения образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» Д. В. Карев 

Молодежь: свобода и ответственность : материалы Респ. научно-практ. конф., (Барановичи, 
28 февр. 2019 г.) / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, редкол.: В. И. Кочурко 
(гл. ред.) [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2019.  

ISBN 978-985-498-891-1. 

Включены материалы докладов Республиканской научно-практической конференции «Молодежь: 
свобода и ответственность», в которых представлены проблемы культурного и духовного наследия 
белорусского общества в широком контексте современного социогуманитарного знания. Нашли отражение 
историко-культурные, философские, духовно-нравственные и социально-политические проблемы 
гуманитарного содержания, характеризующие динамику белорусского социума в историческом прошлом, 
современных реалиях и тенденции его развития на ближайшую и отдалённую перспективу.  

В статьях актуализированы вопросы взаимоотношения Церкви, государства и общества в области 
образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого поколения.  

Для научных работников, преподавателей и учителей, духовенства, представителей государственных 
органов власти, аспирантов, магистрантов, студентов, учащихся учреждений высшего, среднего 
специального и общего среднего образования, работников сферы культуры и всех, кто интересуется 
научной объективной информацией о социогуманитарных процессах в белорусском обществе. 
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‹‹‹   2 – производственно-технические сведения 

 Использованное ПО: Windows 7, Microsoft Office Word 2010;
 техническая подготовка: Adobe Acrobat Pro DC;
 ответственный за выпуск А. Ю. Сидоренко, технический редактор А. Ю. Сидоренко,

компьютерный набор и вёрстка С. М. Глушак, корректор Н. Н. Колодко;
 5,00 Мб;
 подписано к использованию 16.10.2019;
 тираж 1 экз.;
 юридическое лицо, осуществившее зподготовку: учреждение образования «Барановичский

государственный университет», 225404 г. Барановичи, ул. Войкова, 21. Тел.: 8 (0163) 64 34
77. E-mail: rig@barsu.by .
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