
 

13-я Международная научная 
конференция  

“Сахаровские чтения 2013 
года: экологические 

проблемы XXI-го века” 
 

 

проводится  
16-17 Мая 2013 года 

на базе МГЭУ им. А.Д. Сахарова 
 

1-е информационное 
сообщение 

 

 

 

 

Тематика Конференции: 

 
1. Философские и социально-экологические проблемы 

современности. 
2. Образование в интересах устойчивого развития.  
3. Медицинская экология.  
4. Биоэкология, биоремедиация и биоиндикация.  
5. Радиобиология.   
6. Радиоэкология и радиационная безопасность.  
7. Информационные системы и технологии в экологии и 

здравоохранении.  
8. Экологический мониторинг, менеджмент и аудит.  
9. Изменение климата и устойчивое развитие/ 
10. Возобновляемые источники энергии и 

энергосбережение.  
11. Региональные экологические проблемы: экологическое 

состояние, использование природно-ресурсного 
потенциала (на базе РУП «БелНИЦ «Экология»). 
 
Круглый стол «Этические аспекты биомедицины, 

генетики, наномедицинских технологий и экологии 

человека». 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контактная информация 
 
220070, Минск,  
ул. Долгобродская 23, 
Республика Беларусь 

 
Teл.: +375 17 299 56 30 
          +375 17 299 51 39 
Факс: +375 17 230 68 97 

 
E-mail: conf@iseu.by; 
nlysukha@mail.ru 
*просим дублировать 
тезисы на оба эл.ящика 
 
URL: http://www.iseu.by 
 
Ключевые даты 

 
Прием заявок и тезисов 
докладов – до 15.03.2013 

 
Рассылка заключительного 
информационного сообщения 
и приглашений – до  
01.05.2013 
 
 
Рабочие языки 

Английский язык 

Русский язык 

Белорусский язык 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формы участия 

 
 Доклад на Пленарном 

заседании 

 Доклад на секционном 
заседании 

 Стендовый доклад 

 Заочное участие 

 

Регистрационный взнос 
 
Регистрационный взнос:  
 15 EURO (очное участие); 

 10 EURO (заочное  
участие)  

(по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на день 
оплаты).  
 
Аспиранты, магистранты и 
студенты оплачивают 50% 
данной суммы при 
представлении документов, 
подтверждающие их статус. 
 

Оплата организационного 
взноса осуществляется после 
включения Вашего доклада в 
программу конференции. 
 

Иностранные граждане 
производят оплату оргвзноса при 
регистрации по прибытии на 
конференцию.  

Регистрационный взнос не 
покрывает транспортные 
расходы и расходы по 
пребыванию. 

Представление тезисов докладов:  
Для участия в конференции необходимо выслать на адрес 

Оргкомитета краткие тезисы докладов (пленарных, секционных) 
и регистрационную форму. Содержание тезисов должно 
соответствовать тематике конференции. Тезисы рассматриваются 
Оргкомитетом и до 30.03.2013 г. будет принято решение о вклю-
чении доклада в программу конференции. После решения 
Оргкомитета Вам будет выслано приглашение, реквизиты для 
оплаты организационного взноса и другие информационные 
материалы. 

 
Доклады для пленарного заседания будут отбираться 

программным комитетом конференции. Полные тексты лучших 
докладов после их представления на конференции по 
рекомендации Оргкомитета будут опубликованы в виде статей в 
научном рецензируемом журнале «Экологический вестник», 
который входит в перечень ВАК Республики Беларусь. 

 
Сборник тезисов докладов будет опубликован до проведения 

конференции. В случае, если оргвзносы не будет оплачены, 
тезисы докладов не будут опубликованы. 

 

Требования к оформлению тезисов:  
Объем: 1 страница формата А4.  
Поля: верхнее и правое по 2 см, нижнее и левое по 2,5 см. 
Шрифт: Times New Roman; кегль 12 пт;  
Межстрочный интервал: одинарный; выравнивание по ширине 
(для основного текста).  

Тезисы должны содержать (в начале) Ф.И.О. авторов, 
полные названия организаций (с указанием города и страны), 
которые представляют авторы и название статьи. В конце статьи – 
Ф.И.О. авторов, название и аннотация в 2–3 строки приводятся на 
английском языке.  

Материалы должны быть предоставлены в электронном 
виде. Участники из Беларуси также предоставляют 

бумажный вариант с подписью авторов.  
Рукописи не редактируются. За научное содержание и 

изложение материалов ответственность несут авторы.  
Доклады, не удовлетворяющие тематике конференции, 

требованиям к оформлению или присланные позднее 
установленного срока, не рассматриваются и не возвращаются. 

Образец 
 

Иванов В.А., Петров П.С., Семенов Д.Г.  
Белорусский государственный университет, г.Минск 

Республика Беларусь  
МИГРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

РАДИОНУКЛИДОВ УРАНА В ПОЧВАХ 
 
 

Текст 
 
 
 
 

Ivanov V. A., Petrov P. S., Semenov D. G. 
MIGRATORY ABILITY OF URANIUM 

RADIONUCLIDES IN THE SOILS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организаторы Конференции 
 
 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.Д.САХАРОВА 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС МИНИСТЕРСТВА ПО 
ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ СНГ 

 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ, ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 ЦЕНТР ВСЕМИРНОГО ЗДОРОВЬЯ ИЛЛИНОЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, ЧИКАГО, США 

 
Добро пожаловать на Конференцию и в г.Минск! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обратите Внимание! 

 
Пожалуйста, обратите 
внимание на документы 
размещенные ниже в данном 
письме или на нашем сайте  
(www.iseu.by) которые 
помогут сделать Ваше участие 
в Конференции максимально 
комфортным: 
 

1) Регистрационная 
форма (выслать 
обычной или 
электронной почтой)  

 
2) Дополнительная 

(полезная) 
информация  

 

3) Информация о 
гостиницах г.Минска 
и ценах  

 
Бронирование мест в 
гостиницах проводится 
самостоятельно 
участниками.  
 
Оплата проживания 
(включая бронирование) за 
счет командирующей 
организации. 
 


