
Требования к оформлению материалов 
Объем текста – до 3 страниц формата 

А4, включая таблицы и рисунки. Шрифт 12 
пт Times New Roman. Межстрочный 
интервал – одинарный, отступы слева - 3 
см, справа - 1,5 см сверху и снизу по 2,0 см. 
УДК – в левом верхнем углу. Название – 
заглавным шрифтом по центру, ниже 
строчными буквами, жирным шрифтом - 
инициалы и фамилия автора(ов); еще ниже 
курсивом – название организации, город, 
страна. Черно-белые рисунки (300 dpi) 
вставляются в текст после первого 
упоминания. Ссылки на библиографию в 
квадратных скобках даются на первого 
автора и год издания. Список  литературы - 
в алфавитном порядке. Материалы 
подаются на е-mail: seuruk@yandex.ru в 
готовом для публикации виде в формате:  

УДК 551.79(476) 

 

НАЗВАНИЕ (по центру) 

 

А.А. Петров 

Название организации (по центру),  

Минск, Беларусь 

 

Текст доклада. 

 

Литература 

Колпашников Г.А. Инженерная 

геология. Минск: Технопринт, 2005. 132 с. 

Зуй В.И. Структура теплового поля 

Припятского прогиба // Мониторинг. Наука и 

технологии. 2014. № 1 (18). С. 16-22. 

Регистрационная форма  
участника IХ Университетских  

геологических чтений 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ГЕОЛОГИИ, ГИДРОГЕОЛОГИИ И 
РАЦИОНАЛЬНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Минск, Беларусь, 3 апреля 2015 г.  
 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень  

Организация  

Адрес  

Е-mail, тел.  

Автор(ы)   

Название доклада  

Устный, стендовый  

Иногородние заказывают места в гостиницах 

Минска самостоятельно по интернету 

 
Информация о чтениях доступна на сайте 
http://www.geo.bsu.by.  Регистрационный 
взнос составит 150 тыс.  белорусских 
рублей. В названии файлов с 
регистрационной формой и тезисами 
докладов необходимо указывать фамилию 
автора, например: Петров_рег.docx, 
Петров_тезисы.docx. Изданы будут только 
материалы, доложенные на чтениях. 
Проезд и проживание – за счет участников 
чтений. 

2 февраля 2015 г. – последний срок 

подачи заявок на участие и материалов в 

сборник IX Университетских геологических 

чтений. 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
НАУК О ЗЕМЛЕ 

Географический факультет 
Кафедра инженерной геологии  

и геофизики 
Кафедра динамической геологии 
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Глубокоуважаемый (ая)________________ 
______________________________________________ 
 

Кафедра инженерной геологии  
и геофизики 

приглашает Вас принять участие в  
IX Университетских геологических 

чтениях 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ, 

ГИДРОГЕОЛОГИИ И 
РАЦИОНАЛЬНОГО 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

Будут представлены две секции: 
 Инженерная геология и 

гидрогеология; 
 Геология и рациональное 

недропользование 
 

Геологические чтения пройдут  
3 апреля 2015 г. 

на географическом факультете 
Белгосуниверситета 

(Минск, ул. Ленинградская, 16).  
Проезд до станции метро «Площадь 

Ленина» (см. схему). 
Рабочие языки: белорусский, 

русский, английский. 

 
 

Оргкомитет 
Журавков М.А. – первый проректор 
БГУ, профессор (председатель); 
Иванов Д.Л. – декан географического 
факультета (зам. председателя); 
Санько А.Ф. – заведующий кафедрой 
инженерной геологии и геофизики, 
(зам. председателя); 
Губин В.Н. – заведующий кафедрой 
динамической геологии, профессор,  
Зуй В.И. – профессор, 
Комаровский М.Е. – доцент, 
Лукашев О.В. - доцент 

 
Связь: 

Даниил Леонидович Творонович-
Севрук – ст. преподаватель 
(секретарь) 
тел. сл.: (017) 209-53-09,  
тел. (моб.): +37529 763-49-59,  
е-mail: seuruk@yandex.ru  

mailto:seuruk@yandex.ru

