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Работа конференции будет проводиться по 

направлениям: 

I. Разработка и применение программного 

обеспечения в различных отраслях народного 

хозяйства  

II. ГИС: программирование и научно-

прикладные аспекты 

III. Свободные геоинформационные системы  

IV. Методы создания и обработки 

пространственной информации. Открытые 

геоданные и карты 

V. Современные экологические проблемы 

человечества 
VI. Физическая география, биогеография, 
зоология, геохимия, геофизика ландшафтов, 
гидрология, радиоэкология, ландшафтоведение, 
экология 
VII. Экономическая, социальная и политическая 
география 
 

 

Программа работы конференции будет 

сформирована после получения оргкомитетом 

регистрационных форм, статей и оргвзносов.  

Для участия в конференции необходимо  

до 4 мая 2018 г. прислать заполненную 

регистрационную форму, статью в электронном 

варианте на ekonferentsiya@mail.ru.  

По результатам работы конференции 

планируется депонирование сборника 

материалов конференции. В случае 

несоответствия требованиям по оформлению 

статья в печать не принимается! 

Оргвзнос за участие в конференции 

составляет 15 BYN. При необходимости 

дополнительно оплачивается стоимость 

сертификата участника конференции – 2,5 

BYN. 

Оргвзнос оплачивается после сообщения о 

принятии статьи в сборник, который необходимо 

перечислить почтовым переводом на имя 

Шпилевской Натальи Станиславовны; 246019, г. 

Гомель, ул. Советская, 104 с пометкой 

«конференция кафедры экологии» 
(обязательно указать в квитанции).  

Расходы на проезд и проживание за счет 

участников конференции. 

Электронный вариант статьи направлять на  

e-mail: ekonferentsiya@mail.ru Имя файла заявки и 

статьи указывается по первому автору: 

Ivanov_z.doc, Ivanov_s.doc 

Авторы несут ответственность за уникальность 

и достоверность приведенных фактов и цитат в 

соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Рукописи рецензируются.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Объем статей от 2 до 5 полных печатных 

страниц А4 вместе с аннотациями на русском и 

английском языках . Электронный вариант должен 

быть выполнен в редакторе Word 97-2003, файл с 

расширением.doc. Шрифт – Times New Roman, 

размер – 12 pt. Поля: верхнее, правое, левое – 20 мм, 

нижнее – 25 мм. Абзацный отступ – 0,63. 

Межстрочный интервал – одинарный. Ссылки на 

литературные источники оформляются порядковым 

номером в квадратных скобках (например [5]). 

Список литературы оформляются в соответствии с 

требованиями ВАК Беларуси. Рисунки 

подписываются снизу полужирным шрифтом, по 

центру, 12,5 пт. Подписи таблиц вверху с абзацного 

отступа. На первой странице слева размещается 

УДК. Через строку по центру заглавными буквами 

печатаются инициалы и фамилия автора (авторов). 

Через одну строку заглавными буквами, 

полужирным шрифтом по центру помещается 

название статьи. Через одну строку, по центру 

курсивом указывается организация, город, страна и 

электронный адрес автора (авторов). Через одну 

строку с абзацного отступа курсивом размещается 

аннотация (до 5 строк). Через две строки с 

абзацного отступа печатается текст. В конце текста 

через две строки – заголовок полужирным шрифтом 

«Список литературы», размещается через одну 

строку в алфавитном порядке. Через одну строку с 

абзацного отступа курсивом размещается название 

статьи, фамилии и инициалы авторов и аннотация 

(до 5 строк) на английском языке. 
 

Пример оформления статьи 

УДК: 551.4 (476.13) 

 

И.И. Иванов 

 

 Создание интерактивной web-карты на 

CartoDB 

 

УО «Гомельский государственный университет  

им. Ф. Скорины», г. Гомель, Республика 

Беларусь,  
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Аннотация (до 5 строк) 

 

 

Текст, текст, текст 

………………………………. 

 

Таблица 1 – Название таблицы 

 

№ 1970 1980 1990 2000 

     

     

 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 
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