
 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-

практической конференции «Экологическая 

культура и охрана окружающей среды: I 

Дорофеевские чтения» 

 

Ф.И.О. (полностью)………………………..….………… 

………………………………………….……..………….. 

……………………………………………...….…………. 

Организация, должность ……………………..………… 

………………………………………………….…...……. 

……………………………………………………..……

… 

Ученая степень и звание…………….…………………. 

……………………………………….…………………… 

Почтовый адрес, телефон, e-mail ………………..…….. 

…………………………………………………….……… 

……………………………………………….……………

…………………………………………..………………

……………………………………………………………

…. 

Название доклада………………………………………. 

………………………………….…………………………

………………………………….…………………………

………………………………….…………………………

………………………………………………………….… 

Язык доклада …………………….……………………... 

Форма участия (доклад, стендовое сообщение, 

заочное участие) нужное подчеркнуть……….. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

Необходимость бронирования гостиницы и 

количество мест 

……………………………………………….…... 

……………………………..………………………… 

………………………………………..………………… 

 

Подпись  …………………………...…………………… 

 

Дата  ………… 

………………………………………… 

 

 

 Для участия в конференции 

необходимо до 15 сентября 2013 г. 

направить в адрес Оргкомитета тезисы 

доклада и заявку на участие. 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 

И.И. Иванов 
ВГУ имени П.М Машерова, г. Витебск, 

Беларусь, Е-mail:  

 

 

Текст……. 

 

Литература 

 

 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени П.М. МАШЕРОВА 

Биологический факультет 
ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

 

Экологическая культура и 

охрана окружающей среды: I 

Дорофеевские чтения 
 

 
 

Международная научно-практическая 

конференция 

 

21 – 22 ноября 2013 г. 

 
 

I ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Витебск 2013 



Министерство образования Республики 

Беларусь, Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова, Витебский 

областной комитет природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 21-22 ноября 2013 г. 

проводят Международную научно-

практическую конференцию «Экологическая 

культура и охрана окружающей среды: I 

Дорофеевские чтения». 

Оргкомитет  приглашает  Вас принять 

участие в работе конференции.  

Конференция будет проходить в Витебском 

государственном университете имени П.М. 

Машерова на базе биологического факультета 

(г. Витебск, Московский пр-т, 33). 
 

Основные направления работы: 

 

 Роль учреждений образования, 

культуры, охраны природы и заповедного 

дела, музеев, СМИ в формировании 

экологической культуры. Инновационные 

формы экологического воспитания и 

просвещения. 

 Современное состояние и перспектива 

охраны биологического и ландшафтного 

разнообразия. 

 Антропогенное загрязнение ландшафтов 

и его влияние на экосистемы. 

 Краеведение и его роль в формировании 

экологической культуры. 

 

Рабочие языки конференции - русский, 

белорусский, английский.  
 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Прищепа И.М., д.б.н., профессор, проректор 

по научной работе; 

Кузьменко В.Я., к.б.н., доцент, декан 

биологического факультета; 

Мержвинский Л.М., к.б.н., доцент, зав. 

кафедрой ботаники;  

Литвенкова И.А., к.б.н., доцент, зав. 

кафедрой экологии и охраны природы; 

Сушко Г.Г., к.б.н., доцент, зав. кафедрой 

анатомии и физиологии; 

Лешко А.А., к.б.н., доцент, зав. кафедрой 

зоологии; 

Бобрик М.И., к.г.н., доцент, зав. кафедрой 

географии; 

Ясюлина Т.В., главный специалист 

Витебского областного комитета природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

Волков В.Л. ответственный секретарь. 

 

Адрес оргкомитета  

Республика Беларусь, 210038, г. Витебск, 

Московский пр-т, 33, УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», кафедра экологии и охраны 

природы (501 каб.); 

Е-mail: bf.vsu@yandex.ru  
 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  

8(0212) 21-58-45 – Мержвинский Леонард 

Михайлович (моб. МТС 712-83-73) 

Литвенкова Инна Александровна (моб. МТС 

+375-29-516-24-95). 

Волков Вячеслав Леонидрвич (моб. МТС 

+375-29-216-16-68) 

 

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

Тезисы доклада и заявка на участие в 

конференции представляются в электронной 

форме, в редакторе  Word для Windows по 

электронной почте (bf.vsu@yandex.ru) в 

сопровождении распечатанного и  

подписанного автором экземпляра.  

Название файла - производное от фамилии 

автора (первого соавтора) в латинской 

транскрипции. 

Объѐм - 2 полные страницы. Шрифт – 

Times New Roman. Размер 14 рt, межстрочный 

интервал одинарный, поля со всех сторон 2,5 

см, отступ абзаца 10 мм, без нумерации 

страниц и переносов. 

Титульная часть тезисов оформляется по 

образцу: Название доклада (шрифт 14 рt, 

прописной, жирный) по центру; через одну 

строку по центру инициалы и фамилия автора 

(шрифт 14 рt, курсивом полужирный); на 

следующей строке - название учреждения или 

организации, город (шрифт 12 рt, с заглавной, 

строчный, полужирный); ниже, через одну 

строку - текст тезисов. 

В тексте допускается только общепринятые 

сокращения. Рисунки, схемы, фотографии не 

приводятся. Ссылки на авторов приводятся по 

образцу: [1]. Таблицы допускаются в 

стандарте MS Word через 1 интервал.  

Тезисы должны быть тщательно 

отредактированы автором. От одного автора 

принимается не более одного доклада. 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонения докладов, не соответствующих 

тематике конференции  или оформленных не 

по правилам. 

Размер и условия оплаты оргвзноса будут 

указаны в персональных приглашениях, 

которые будут высланы авторам докладов, 

включѐнных в программу конференции. 
ОРГКОМИТЕТ 

 


