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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Меж-

дународной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы наук о Земле: использова-
ние природных ресурсов и сохранение окружаю-
щей среды», которая состоится 25–27 сентября 
2017 г. в Брестском государственном университете 
имени А.С. Пушкина. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Актуальные проблемы региональной геологии 
и эволюционной географии. 

2. Водные ресурсы: современное состояние 
и прогноз. 

3. Загрязнение атмосферного воздуха и проблемы 
изменения климата. 

4. Природно-ресурсный потенциал естественных 
ландшафтов и преобразованных территорий. 

5. Экологические и социально-экономические проблемы 
природопользования и природообустройства. 

6. Международное сотрудничество в области наук 
о Земле. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Прием заявок участников и материалов конфе-
ренции – до 31 мая 2017 г. 

Сообщение о включении докладов в программу 
конференции и рассылка информационного письма 
№ 2 (программы) – до 31 августа 2017 г. 

Командировка участников, их проживание, проезд 
и питание оплачиваются за счет командирующей ор-
ганизации, средств участников или их спонсоров. 

Организационный взнос – 40 BYN (20 EUR). 
Рабочие языки: русский, белорусский, польский, 

английский. Планируется издание сборника материа-
лов конференции. 

Для участников предполагаются экскурсии 
в мемориальный комплекс «Брестская крепость–
герой» и Национальный парк «Беловежская пуща». 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Объем – до 5 полных страниц. Текст должен быть 
набран в текстовом редакторе MS Word 6.0 и выше. 
Шрифт – Times New Roman, размер – 14 pt. Межстроч-
ный интервал – одинарный. Размер бумаги А4. Поля: 

верхнее – 35 мм, правое – 25 мм, левое – 25 мм, нижнее – 
25 мм. Абзацный отступ – 1,25 см (запрещается установка 
абзацного отступа пробелами). Формулы и символы наби-
раются с использованием встроенного редактора формул. 

Все перечисленные ниже строки – с абзацного отступа, 
с выравниванием по левому краю и без точки в конце: 

 в первой строке индекс УДК (обязательно!); 
 пустая строка; 
 инициалы и фамилия автора (шрифт полужирный, 

прописные буквы). 
 страна, город, краткое наименование учреждения 

(по Уставу). 
 E-mail 
 пустая строка. 
 название материалов (шрифт полужирный, пропис-

ные буквы) (если название из нескольких строк, то без 
знаков переноса). 

Текст – после пропуска строки с абзацного отступа с 
обязательным выравниванием по ширине и автоматиче-
ской расстановкой переносов. Висячая строка не допуска-
ется. Не допускается более одного пробела между словами 
в тексте. Различать использование знака дефиса «-» и зна-
ка тире «–». 

Таблицы и рисунки идут по тексту только в черно-
белом исполнении (шрифт не менее 12 pt). Не допускается 
изображение рисунков и таблиц, превышающих вышеука-
занные параметры страницы. Рисунки выполняются в 
формате *.bmp, *.cdr, *.jpg, *.tif. 

При необходимости в конце приводят список литера-
туры: через строку от текста слова «СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ» (прописные, от центра), далее через строку 
в порядке появления ссылок в тексте; сведения о каждом 
источнике с абзацного отступа строго по ГОСТ 7.1-2003 
"Библиографическое описание документа". 

Текст должен быть готов к непосредственному воспро-
изведению и представляется в Оргкомитет в печатном 
и электронном вариантах (электронный вариант высы-
лать по адресу geobelbrsu@mail.ru). Ответственность за 
содержание текста несут его авторы. Текст должен быть 
подписан всеми авторами. Файл должен быть назван по 
фамилии первого автора. Каждый участник может пред-
ставить не более трех докладов. Для своевременного фор-
мирования сборника заявку на участие и материалы необ-
ходимо выслать до 31 мая 2017 г. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

УДК 
 
И.О. ФАМИЛИЯ 
Беларусь, Брест, БрГУ 
E-mail  
 
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЗВАНИЯ 
 
Текст ----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------. 
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Рисунок 1 – Подпись к рисунку 
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