
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,  
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ М. П. ДРАГОМАНОВА 

ДРОГОБЫЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ ИВАНА ФРАНКО 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие  в проведении 

 
ІІ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 

„СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 
СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ”, 

 
которая состоится 11 – 13 октября 2012 г. в г. Трускавец 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  
  

1. Охрана и рациональное использование природных ресурсов. 
2. Мониторинг окружающей среды. 
3. Медико-биологические проблемы и загрязнение окружающей среды. 
4. Биологическое, географическое и экологическое образование. 

 
Условия и формы участия в конференции 

Рабочие языки конференции – украинский, русский, польский, английский. 
 
К началу работы конференции планируется издание сборника тезисов конференции. 

Научные статьи (по желанию) будут опубликованы в научном журнале Национального 
педагогического университета имени М. П. Драгоманова. Серия № 20. Биология, утвержденном 
Президиумом ВАК Украины как специализированное научное издание по биологическим наукам 
(Постановление № 1-05/2 от 10.03.2010 г.). 

Перечень секций и программа выступлений будут составлены организационным комитетом 
после получения заявок и материалов. 
 
Важные даты: 
до 5 сентября – заявка на участие, представление материалов докладов и оплата организационных 
взносов; 
10 октября – заезд и регистрация участников; 
11 – 12  октября – дни работы конференции; 
13 октября – отъезд участников. 

Заявку, тезисы докладов просим прислать в оргкомитет в указанные сроки на E-mail  
fillvitalij@rambler.ru,  fillvitalij@mail.ru    с подтверждением получения оргкомитетом. Просим, 
во избежание недоразумений, платить средства за печать материалов конференции и участие в ней 
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только после подтверждения в телефонном электронном режиме факта принятия к рассмотрению 
Ваших публикаций. После подтверждения принятия материалов отправить на указанный 
электронный адрес копию квитанции об оплате. 

Адрес оргкомитета: 
Биологический факультет, 

Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, 
ул. В. Ивасюка, 11,  

г. Трускавец, Украина, 82200 
E-mail: fillvitalij@rambler.ru, fillvitalij@mail.ru  

Официальный сайт: http://www.drohobych.net/ddpu/  
СПРАВКИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:  

8 10 38 3247 5 14 57 – деканат биологического факультета 
8 10 38 097 239 66 64 – Филь  Виталий Михайлович 

E-mail:fillvitalij@rambler.ru, fillvitalij@mail.ru  
 

Требования к оформлению тезисов: 
Объем тезисов  1-3 страницы формата А4 (297х210 мм), ориентация – книжная. 
Параметры страницы: левое поле – 25 мм, правое поле – 25 мм, верхнее поле – 25 мм, 

нижнее поле – 25 мм. 
Шрифт Tіmes New Roman, размер – 14, междустрочный интервал – 1,5, стиль Normal. 
Первая строка – фамилия и инициалы автора, ученое звание или научная степень (для лиц, 

которые ее имеют) (шрифт полужирный курсив, выровненный по правой стороне); вторая строка - 
учебное заведение или место работы (шрифт курсив, выровненный по правой стороне). 

Следующий абзац – название тезисов (шрифт полужирный, выровненный по центру). 
Дальше идет текст тезисов, уровненный по ширине с отступлением слева 10 мм, страницы 

не нумеруются. 
Литература оформляется в конце текста под названием «Литература». В тексте ссылки 

обозначаются квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку и 
через запятую – номер страницы, например: [5, c. 57-61]. 

Название файла должно отвечать имени и фамилии участника конференции на латинице 
(например, Petrenko_Taras.doc). 

 
Требования к оформлению статьи: 

1. Параметры страницы: левое поле – 25 мм, правое поле – 25 мм, верхнее поле – 25 мм, 
нижнее поле – 25 мм 

2. Формат бумаги – А4, шрифт – Times New Roman (кегль 14 пт, интервал 1,5). Объем 
статьи – 7 – 10 страниц печатного текста. 

3. Абзац – 1, 27 мм, выравнивание текста по ширине страницы. 
4. Нумерация страниц – только карандашом в верхнем правом углу страницы (на диске 

страницы статьи не нумеруются!). 
5. Таблицы, графики, рисунки, фотографии, диаграммы должны иметь название, 

нумеруются и подаются по тексту статьи с ссылками на них. Формат иллюстраций не 
должен превышать размеры листа А4. Штриховые рисунки должны быть четкими, 
выполненные тушью на белой бумаге, или распечатанные лазерным принтером высокого 
качества.  

 
Порядок размещения материалов статьи 

УДК 
Инициалы и фамилия (и) автора (ов) 

Полное название учреждения 
и его адрес 
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Название статьи 
Ключевые слова (не больше 10-ти). 
Собственно текст. 
Литература. 
Резюме (русским и английским языками: фамилия (и) автора (ов), название статьи, текст 

резюме). 
Для  статей экспериментального характера предусматриваются такие разделы: 
вступление, материал и методика исследований, результаты исследования и их обсуждение, 

выводы, литература, резюме. Фамилия (а) автора (ов), название статьи и текст резюме – русским и 
английским языками. 

 
Оформление текста 

Все условные обозначения, а также буквы греческого и других алфавитов необходимо 
выразительно отпечатать соответствующими знаками или написать от руки. 

Рисунки и текстовые таблицы следует нумеровать арабскими цифрами, в порядке первого 
упоминания писать сокращенно: рис.1, табл. 1 и т.д. Если рисунок один или таблица одна, то в 
тексте пишется: таблица, рисунок. Полные латинские названия таксономических единиц 
наводятся лишь один раз при первом упоминании, дальше за текстом подается их сокращенный 
вариант, например: доминантным видом для данного сообщества есть Stipa capillata L. S. Capillata 
распространена ... и т.д. Ссылка на литературу подается в квадратных скобках за номерами в 
списке литературы – []. 

Оформление литературы 
Список использованных литературных источников составляется согласно требования ВАК 

Российской Федерации номерным порядком. 
Для монографий, учебников, учебных пособий и учебных программ указываются фамилия 

(и) автора (ов), инициалы, полное название, город издания, издательство, год, общее количество 
страниц. 

Для журнальных статей последовательно наводятся фамилии авторов, инициалы, названия 
статьи, название журнала с принятым для данного издания сокращением, после соответствующего 
значка (//), год, том, выпуск (номер) арабскими цифрами, страницы (первая – последняя). 

Рукописи, оформленные не по правилам и не отвечающие тематике сборника, не 
принимаются к рассмотрению.  

 
Финансовые условия: 
- организационный взнос (программа конференции, сертификат участника и другие 

организационные расходы) составляет 400 руб. При условии заочного участия в 
конференции организационный взнос составляет 200 руб. (для рассылки материалов 
конференции); 

- все расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание (гостиница – 
от 400 руб.), питание за счет участников. 

- стоимость страницы статьи – 100 руб., страницы тезисов – 75 руб.  
 

Средства посылать по адресу: 
  Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, 

биологический факультет, ул. В. Ивасюка, 11, г. Трускавец, Украина, 82200, 
Коваль Наталье Костантиновне 

 
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма 

заинтересованным лицам. 



Заявки на участие в конференции подаются согласно образца: 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Фамилия _______________________________________________________________________ 
Имя ____________________________________________________________________________ 
Отчество _____________________________________________________________________ 
Организация 
(учреждение)______________________________________________________________________ 
Должность   _________________________________________________________________ 
Адрес участника _________________________________________________________________ 
Телефон, Fax ____________________________________________________________________ 
E-mail __________________________________________________________________________ 
Информация о докладе (авторы, название) _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Научное направление конференции (указать номер) _____________________________________ 
Форма участия (пленарный доклад, секционный доклад, публикация материалов доклада) 
______________________________________________________________________________ 
Нужны технические средства: 

� проекционная техника   � компьютер   �   другое  
Предварительный заказ на проживание (гостиница (1-, 2-, многоместный номер или, санаторий-
профилакторий Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана 
Франко) ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 


