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Республиканская научно-методическая конференция "Антропогенная трансформация ландшафтов" проводится  
 18 ноября 2012 г.  на базе Учреждения образования "Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка"  

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Целью конференции является установление и укрепление сотрудничества между ВУЗами и научными учреждениями, 
обмен результатами и достижениями в области экологического образования и охраны природы, изучения 
биоразнообразия антропогенных ландшафтов, геоэкологии, проблемам техногенного воздействия на природные 
комплексы и геосистемы.  

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Факторы и механизмы антропогенной трансформации ландшафтов 

2. Антропогенная трансформация растительного и животного мира. 

3. Биоразнообразие и оценка степени антропогенных изменений ландшафтов. 

4. Проблема организации экологического туризма. 

5. Мониторинг состояния окружающей среды при антропогенной трансформации ландшафтов. 

Организационный комитет 

1. Кухарчик Петр Дмитриевич, ректор Учреждения образования "Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка", д.т.н., профессор, член-корреспондент НАН РБ 

2. Бущик Василий Васильевич, проректор по учебной работе БГПУ, д.п.н., профессор 

3. Зеленкевич Валерий Михайлович, проректор по информационной и аналитической работе БГПУ, к.т.н., доцент 

4. Науменко Наталья Владимировна, декан факультета естествознания БГПУ, к.с./х.н., доцент 

5. Ясовеев Марат Гумерович, заведующий кафедрой экономической географии и охраны природы БГПУ, д.г.-мн.н., 
профессор 

6. Лисов Николай Дмитриевич, заведующий кафедрой ботаники к.б.н., доцент 

7. Маврищев Виктор Викторович, заведующий кафедрой общей биологии, к.б.н., доцент 

8. Лахвич Тодор Тодорович, заведующий кафедрой химии, к.х.н., доцент 

9. Хандогий Александр Владимировач, заведующий кафедрой зоологии, к.б.н., доцент 

10. Таранчук Анна Валентиновна, заведующая кафедрой физической географии, к.г.н., доцент 

11. Бонина Татьяна Александровна, зам. декана по научной работе, к.х.н., доцент 

  

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
• Прием заявок на участие в конференции и тезисов до 30 июня 2012 г. 
• Прибытие иногородних участников в г. Минск 17 – 18 ноября 2012 г. 
• Регистрация участников 18 ноября 2012 г. 8.30 – 9.45. 
• Пленарное заседание, работа секций, подведение итогов 18 ноября 2012 г. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции в адрес оргкомитета необходимо направить заявку по указанной форме; один экземпляр 
тезисов с подписями авторов, электронный вариант заявки и тезисов по электронной почте или на электронном носителе. 

Материалы, оформленные не в соответствии с требованием и поданные позже указанного срока, к публикации не 
принимаются. 

Сумма организационного взноса за участие в конференции и опубликование материалов будет уточнена позже. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ СБОРНИКА: 

- Формат А 4, объем – до 2 страниц. 

- Поля: 3 см слева, по 2 см сверху, снизу и справа. Шрифт текста – Times New Roman, 12 пунктов в формате word 6,0 
(не использовать Word 2007, 2010 либо  сохранять копию документа в формате, совместимом с Word 2003), 
междустрочный интервал одинарный. Абзац – 1,25 см. Сноски даются в тексте в квадратных скобках. 

- Номера страниц не проставляются. 
- Таблицы набираются в редакторе Word. 
- Текст выровнен по ширине. Автоматический перенос слов. 
- В первой строке индекс УДК. 
- В начале – название полужирными прописными буквами, выравнивание по центру. 
- Через один интервал Ф.И.О. авторов, со следующей строки полное название организации (с указанием города и 

страны) 
- Через один интервал – текст тезисов.  
- Формулы  подаются с помощью редактора формул. Карты, рисунки, диаграммы, схемы должны быть включены в текст с 

помощью меню «Вставка-объект-рисунок Miсrosoft Word». Подпись  или название располагается снизу отдельным абзацем, 
шрифт Times New Roman. 

- Список литературы – через строку от текста,  в соответствии с ГОСТ 7.1 -2003 
 
 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. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 УДК !!!!! 

АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОСУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Иванов В.В, Петров А.Б. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Текст 

 
Литература 

 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

220050, г. Минск, ул. Советская, 18, Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка", Таранчук Анна Валентиновна, Андреева Виктория Леонидовна.  

тел. 226 49 56, факс: 226 40 24, e-mаil kaffgeo@mail.ru  
 
ЗАЯВКА на участие в конференции  

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Ученая степень _________________________ 

Ученое звание __________________________ 

Организация ___________________________ 

_______________________________________ 

Должность_____________________________ 

Почтовый адрес _________________________ 

_______________________________________ 

Телефон, факс __________________________ 

E-mail _________________________________ 

Авторы и название доклада _____________ 

______________________________________ 

Технические средства, необходимые для доклада 

______________________________________ 

подпись дата 
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