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Ключевые даты 
Заявки на участие в конференции и статьи 

направлять в адрес оргкомитета 

до 1 мая 2020 г. включительно 

 
Адрес оргкомитета: 

Республика Беларусь, 246019, Гомель ул. 

Советская, 104, ауд. 4-17 
УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 

https://gsu.by/ 

кафедра экологии 

http://geography.gsu.by/ 

 

Сборник материалов конференции будет размещен в 

научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

 
Статьи участников конференции будут размещены в 

РИНЦ, после заключения авторского договора 
 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
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доктор технических наук, профессор  

Члены оргкомитета: 

Сущевич А.Н., председатель Гомельского областного комитета 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

Синило Л.М., заместитель председателя Гомельского 

областного комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды;  

Ковзелев В.М., исполнительный директор Гомельской 

областной ассоциации детей и молодежи (АСДЕМО); 

Гусев А.П., декан геолого-географического факультета УО 
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Скорины», к.г.н., доцент; 
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медицины и экологии человека», к.с.-х.н; 

Подоляк А.Г., директор КУП «Гомельская ОПИСХ», к.с.-х.н.; 

Саварин А.А., доцент кафедры экологии УО «Гомельский 

государственный университет им. Ф. Скорины», к.б.н.; 
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Ковзик Н.А., старший преподаватель кафедры экологии УО 
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Осипенко Г.Л., старший преподаватель кафедры экологии УО 
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Работа конференции будет проводиться по 

направлениям: 

- Геоэкология 

- Аутэкология (экология растений, экология 

животных, экология микроорганизмов) 

- Сельскохозяйственная экология 

- Лесохозяйственная экология 

- Водохозяйственная экология 

- Промышленная экология  

- Охрана природы 

- Экология человека 

- Медицинская экология 

- Экология культуры  

- Урбоэкология 

- Транспортная экология 

- Радиоэкология 

- Экономика природопользования 

- Экология в литературе 

- Экология в дошкольном воспитании 

- Юниоры в экологии (секция для учащихся СОШ) 

- Экологическое право 

- Экономическая, социальная и политическая 

география 

- Физическая география 

- Экологическая геология 

- Экология в аспекте исторических наук 

- Современное государство и экологическая 

безопасность 

- Философия экологии 

- ГИС: программирование и научно-прикладные 

аспекты. 

 

Оргкомитетом было принято решение провести 

конференцию в заочной форме. Участие в 

конференции бесплатное. Для авторов, которым 

необходимы сертификаты, предусмотрен оргвзнос 

(печать и рассылка сертификатов) в размере: для 

участников из Беларуси – 3 BYN; Из России и 

Украины – 5 BYN. 

Оргвзнос необходимо перечислить почтовым 

переводом на имя Осипенко Галина Леонидовна; 

246019, г. Гомель, ул. Советская, 104 с пометкой 

«конференция кафедры экологии» (обязательно 

указать в квитанции).  

Программа работы конференции будет 

сформирована после получения оргкомитетом 

регистрационных форм, авторских договоров 

(заполнить от руки, отсканировать), статей и 

оргвзноса (только для участников, которым нужен 

сертификат). В случае несоответствия требованиям по 

оформлению статья в печать не принимается!  

К статье подкрепляется файл с проверкой на 

антиплагиат, с уникальностью не менее 70 % 

(https://www.antiplagiat.ru).  

Рабочие языки конференции: белорусский, 

русский, английский.  

Электронный вариант заявки и материалов 

направлять на e-mail: ekonferentsiya@mail.ru Имя 

файла заявки, статьи и антиплагиата указывается по 

первому автору: Ivanov_z.docx, Ivanov_s.docx, 

Ivanov_a.docx.  

Авторы несут ответственность за уникальность и 

достоверность приведенных фактов и цитат в 

соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Рукописи рецензируются.  

1 автор может прислать только 1 статью, в том 

числе и в соавторстве. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

Объем статьи 3-5 полных печатные страниц (14000 

знаков). Электронный вариант должен быть выполнен 

в редакторе Word 2010-2013, файл с 

расширением.docx. Шрифт – Times New Roman, 

размер – 12 pt. Все поля – 25 мм. Абзацный отступ – 

0,69. Межстрочный интервал – одинарный. Ссылки на 

литературные источники оформляются порядковым 

номером в виде гиперссылки в квадратных скобках 

(например [1]), также ссылки на рисунки и таблицы 

оформляются в круглых скобках в виде гиперссылки 

(рисунок 1; таблица 1). Список литературы 

оформляется в соответствии с требованиями ВАК 

Беларуси. Рисунки подписываются снизу полужирным 

шрифтом, по центру, 12 пт. Подписи таблиц вверху с 

абзацного отступа 13 пт.  

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 строку с абзацного отступа Аннотация и 

ключевые слова, через строку печатается текст. В 

конце текста через две строки – заголовок 

полужирным шрифтом «Список литературы». 

Список литературы размещается через одну строку 

от заголовка в алфавитном порядке. 

 

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,  

ivanov@mail.ru 

 

Аннотация (до 5 строк) 

Ключевые слова 

 

Текст, текст, текст 

………………………………. 

 

Таблица 1 – Название таблицы 

 

№ 1970 1980 1990 2000 

     

     

 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Список литературы 

 

1 Красовская, О..Я. ГИС в системе 

территориального планирования и управления 

территорией / О.Я. Красовская, С. Скатерщиков, С. 

Тясто, // ArcReview, 2003. – №3 (38). – С. 20-30. 

2 Журкин, И. Г. Геоинформационные системы / 

И.Г. Журкин, С.В. Шайтура. — М.: «КУДИЦ-

ПРЕСС», 2009. – 240 с. 

https://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=51&t=20044#p135792
https://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=51&t=20044#p135792
mailto:ivanov@mail.ru

