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73291653749 
https://instagram.com/ammonitgeo?utm_mediu

m=copy_link 
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Работа конференции будет проводиться по 

направлениям: 
 

1. Общая и региональная геология.  
2. Проблемы инженерной геологии, 

гидрогеологии, геофизики. 

3. Городские пространства и развитие в 
современном мире. 

4. География городов и новый облик 

городских пространств. 
5. Географическая панорама 

международного туризма. 

6. Геоэкологические аспекты развития 

стран и регионов мира. 
7. Региональные проблемы 

природопользования и экологии человека. 

8. Картографирование и моделирование 
геосистем, развитие ГИС-технологий. 

9. Инновационные образовательные 

технологии в системе средней и высшей школы в 
области наук о Земле. 

 

Для участия в конференции необходимо до 

25 сентября 2022 г. заполнить регистрационную 
google-форму, материалы в электронном на e-

mail: ammonit.geo@gmail.com. Имя файла 

статьи указывается по первому автору: 

Ivanov_s.doc 
Организационный взнос. В стоимость 

организационного взноса включены расходы на 

организацию мероприятия, подготовку сборника 

материалов, пакет участника конференции (при 
очном участии). Почтовая рассылка печатного 

экземпляра сборника материалов конференции 

не предусмотрена. Расходы на проезд, 
проживание и питание оплачиваются 

участниками или командирующими 

организациями. Бронирование гостиницы 

производится самостоятельно.  

Организационный взнос составляет 15 

белорусских рублей.  

Оргвзнос высылается 

почтовым/электронным переводом на имя 

Мележ Татьяна Александровна; 246019,  

г. Гомель, ул. Советская, 104 (почтовое 

отделение 246028, ул. Кожара 1, г. Гомель) с 

пометкой «Оргвзнос, конференция «Тенденции и 

проблемы развития наук о Земле в современном 
мире» – 2022» (обязательно указать в квитанции). 

Оргвзнос можно оплатить и по прибытию на 

конференцию. Рабочие языки конференции: 

белорусский, русский, украинский, английский. 

Авторы несут ответственность за уникальность 

и достоверность приведенных фактов и цитат в 

соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. Рукописи рецензируются.  

В случае несоответствия требованиям по 

оформлению материалы в печать не 

принимаются! К материалам подкрепляется 

файл с проверкой на антиплагиат, с 

уникальностью не менее 70 % 

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

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Объем материалов 3-5 полных печатные страниц. 

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 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 строку с абзацного отступа печатается текст. В 

конце текста через две строки – заголовок 

полужирным шрифтом «Список литературы», 

размещается через одну строку в алфавитном порядке.  

Пример оформления 
 

УДК: 551.4 (476.13) 

 

Т.А. МЕЛЕЖ 
 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА КРУПНЫХ РЕЧНЫХ ДОЛИН 

БЕЛАРУСИ 

 

УО «Гомельский государственный университет  

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

tatka-zheludowich@yandex.by 

 
 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  
 

 
 

Рисунок 1 – Название рисунка 
 

Таблица 1 – Физико-механические свойства грунтов 

 

Грунт Плотность Пористость Влажность 
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