
Уважаемые коллеги! 
 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» 

Университет в Лодзи (Польша) 
проводят 24-26 октября 2012 г.  

VIII международную научно-практическую конференцию  
«Актуальные проблемы экологии – 2012» 

 
Научные направления конференции: 

 
1. Сохранение биоразнообразия и охрана растительного мира.  
2. Сохранение биоразнообразия и охрана животного мира.  
3. Экологическая биохимия, физиология и медицина. 
4. Экологический мониторинг и управление природоохранной деятельностью. 
5. Рациональное использование водных ресурсов и очистка сточных вод. 
6. Рациональное использование земельных ресурсов и рекультивации нарушенных земель. 
7. Изменение климата и устойчивое развитие. 
8. Проблемы и перспективы развития экологического туризма. 
9. Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития. 

 
В рамках конференции планируется проведение круглого стола «Образование в интересах 
устойчивого развития Республики Беларусь» 
 

Программный организационный комитет: 
Председатель: Заводник И.Б., д.б.н., заведующий кафедрой биохимии Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы. 
Сопредседатели:  
Казак Г.В., председатель Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды; 
Брышевска М., д.б.н., зав. каф. общей биофизики университета в г.Лодзь (Польша) (с 
согласия). 
Заместители председателя: 
Бурдь В.Н., д.х.н., декан факультета биологии и экологии Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы; 
Канунникова Н.П., д.б.н., зав. каф. зоологии и физиологии человека и животных Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы; 
Ученый секретарь: Юхневич Г.Г., к.б.н., зав. каф. экологии ГрГУ. 
Члены программного оргкомитета: 
Милоста Н.Н., заведующая филиалом  ГУ «РНТБ», г.Гродно (с согласия); 
Туманов В.Н., к.б.н., заведующий кафедрой ботаники; 
Слышенков В.С., к.б.н., зав. каф. химии и химической технологии; 
Каревский А.Е., к.б.н., доцент кафедры экологии; 
Чайковская Н.А., к.б.н., доцент кафедры экологии; 
Башун Н.З., к.б.н., доцент кафедры зоологии и физиологии человека и животных; 
Рыжая А.В., к.б.н.,  доцент кафедры зоологии и физиологии человека и животных; 
Янчуревич О.В., к.б.н., доцент кафедры зоологии и физиологии человека и животных; 
Созинов О.В., к.б.н., доцент кафедры ботаники; 
Резяпкин В.И., к.б.н., доцент кафедры биохимии. 

 
Адрес оргкомитета: 



Республика Беларусь, 
230015, г.Гродно, пер. Доватора 3/1, 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  
Факультет биологии и экологии 
Оргкомитет конференции «АПЭ – 2012» 
Тел.+375-152-48-50-01  
E-mail: ape2012@grsu.by 
www.fbe.grsu.by 

Форма участия в работе конференции: 
– Выступление с пленарным докладом (до 30 минут) 
– Выступление с докладом на секции (до 15 минут) 
– Стендовое сообщение 
   Официальные языки: белорусский, русский, польский, английский. 

 
Условия участия в конференции 

Для участия в работе конференции необходимо до 15 июля 2012 года направить в адрес оргкомитета 
по электронной почте ape2012@grsu.by (или на электронном носителе) и на бумажном носителе 
следующие материалы: 
– заявку по прилагаемой форме; 
– материалы доклада в электронном виде и 2 экземпляра на бумажном носителе, второй экземпляр 
подписывается авторами. От одного автора принимается не более 3-х докладов (каждая публикация 
оплачивается отдельно). Требования к оформлению материалов прилагаются. 
– копию квитанции об оплате организационного взноса (можно в электронном виде). 
– заполненный договор с приложениями (для юридических лиц) в электронном виде и на 
бумажном носителе. Бланк договора размещен на веб-сайте факультета биологии и экологии 
www.fbe.grsu.by (в разделе Научная работа / Конференции).  
 
Ответственность за научное содержание и изложение материалов несут авторы. Материалы, не 
удовлетворяющие тематике конференции и требованиям к оформлению или присланные позднее 
установленного срока, не рассматриваются и не возвращаются. Авторам докладов, принятых в 
программу конференции, будет выслано приглашение по электронной почте не позднее 1 октября 
2012 года.  

 
Организационный взнос 

– 80 000 белорусских рублей для участников из Беларуси, 
– 15 долларов США, или 450 росс. руб., или 12 евро для иностранных участников. 
Каждая публикация оплачивается отдельно. 
К началу конференции планируется издание сборника материалов.  
 

Финансовые условия 
Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками конференции или 
командирующими организациями.  
Оргвзносы необходимо перечислять на банковский счет университета с указанием фамилии, имени, 
отчества и пометкой «АПЭ-2012»: 
 
Р/с в бел. руб.: 
3632900000066 филиал 426 АСБ «Беларусбанк» г.Гродно, МФО 1521101199, код 199 
УНН 500037559  
Получатель: ГрГУ, назначение платежа: оргвзнос АПЭ-2012.  
 

mailto:ape2012@grsu.by�
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Р/с в росс. руб.: 
Сбербанк России ОАО, Москва – корсчет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России, г. Москва БИК: 044525225 ИНН: 7707083893 Номер счета: 30111810700000000063 SWIFT-
code: SABRRUMM 
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»  
SWIFT-code: AKBBBBY2X МФО 153001795 (код 795) УНП 100325912 
ОКПО 37387991 в фил. 426 АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 199 3632900000109 
Получатель: ГрГУ, назначение платежа: оргвзнос АПЭ-2012.  
 
Р/с в долларах США 
American Express Bank, Ltd., New York Account No. 737296 SWIFT-code: AEIB US 33 National ID: 
CHIPS ABA: 0159 
Belarusbank SWIFT-code: AKBBBBY2X Bank code: MFO 153001795 (code 795) 
Payer's Identification Number: IMP 100325912 Branch 426, Grodno 3632900000079 
Получатель платежа – Grodno State University named after Yanka Kupala  
Назначение платежа – Symposium «Actual Ecological Problems – 2012». 
 
Р/с в ЕВРО 
DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt am Main Account No. 100-949811410 SWIFT-code: DEUTDEFF 
Belarusbank SWIFT-code: AKBBBBY2X Bank code: MFO 153001795 (code 795) Payer's Identification 
Number: UNP 100325912 Branch 426, Grodno 3632900000112 
Получатель платежа – Grodno State University named after Yanka Kupala  
Назначение платежа – Symposium «Actual Ecological Problems – 2012». 
 

Требования к оформлению материалов 
 

1) Объем (включая абстракт на английском языке) – до 2 полных страниц текста, 
набранного в редакторе Microsoft Word с расширением .doc или .rtf. Используется 
раскладка клавиатуры для соответствующих языков (русский, белорусский, английский, 
польский) в Microsoft Word. 

2) Формат бумаги А4 (297 х 210 мм), ориентация - книжная. 
Поля – верхнее и нижнее по 20 мм, слева – 24 мм, справа – 16 мм. 
Шрифт основного текста Times New Roman, размер 11 пт. 
Межстрочный интервал 1,1 (устанавливается автоматически через опцию Абзац → 
Отступы и интервалы → междустрочный → множитель 1,1). 
Отступ первой строки – 12 мм. 
Выравнивание – по ширине. 

3) Автоматическая расстановка переносов обязательна. 
4) Страницы не нумеруются. 
5) Рисунки черно-белые, размером не менее 7 х 7 см и не более 10 х 15 см. Подписи на 

рисунке выполняются шрифтом Times New Roman, размер 9 пт. Подписи 
подрисуночные – 10 пт, выравнивание по центру. 

6) Таблицы формируются через опцию Таблица, их содержание оформляется шрифтом 
Times New Roman, размер 10 пт, интервал – 1,1. Название таблицы – шрифт 10 пт, 
выравнивание по ширине, без отступа. 

7) Ссылки на литературу даются в квадратных скобках в порядке упоминания в тексте.  
8) Список литературы приводится в конце текста шрифтом Times New Roman, размер 9 

пт, оформляется по ГОСТ 7.1-2003. 
9) Абстракт на английском языке приводится после списка литературы (шрифт Times 

New Roman, 9 пт, обычный). 
10) Вставка в текст символов (например, β, €, ⇒, ●, ×, ±) производится только через опцию 

Вставка. 
11) Названия родов и видов объектов исследования выделяется курсивом (например, 



Aspergillus niger ВКМ F-65). 
12) Название файлов – фамилия и инициалы участника конференции (автора заявки) 

латинскими буквами с указанием через дефис номера секции: (IvanovAN-3) 
 
Пример оформления приведен ниже. 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в VIII международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы экологии – 2012» 

 
Ф.И.О. (полностью)  
Ученая степень  
Ученое звание  
Организация  
Адрес  
Тел. /факс.  
E-mail  
Форма участия (указать): 
(пленарный доклад, секционное 
сообщение, стендовое сообщение) 

 

Номер и название научного 
направления конференции 

 

Название доклада  
Авторы доклада  
Необходимость бронирования 
гостиницы (информация о 
гостиницах г.Гродно на сайте 
http://www.belarustravel.by/en/grodno): 
Люкс 2-комнатный 2-местный 
Полулюкс 2-комнатный 2-местный 
Обновленный 1-местный 
Стандартный 1-местный номер 
Место в 2-местном номере 

 

 
 

 

http://www.belarustravel.by/en/grodno�


ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

УДК ….. 
[1 пустая строка интервалом 1,1] 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ (ЗАГЛАВНЫМИ Times New Roman, 11 пт, полужирный, по 
центру) 

[1 пустая строка интервалом 1,1] 
И.И.Иванов 1, П.П.Петров 2   (шрифт 11 пт, полужирный, по центру) 

[1 пустая строка интервалом 1,1] 
1 Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: ivanov@mail.ru 

2Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: petrov @genet.msu.ru (шрифт 11 пт, 
курсив, по центру) 

[1 пустая строка интервалом 1,1] 
Текст   текст   текст    текст …….[Times New Roman, 11 пт, обычный, по ширине с 

автоматическими переносами, абзац 12 мм, интервал 1,1]. 
Текст    текст   текст    текст  текст   текст    текст  текст   текст    текст  текст   (таблица 1). 

[1 пустая строка интервалом 1,1] 
Таблица 1 – Название таблицы …….[Times New Roman, 10 пт, обычный, по ширине, без отступа, интервал 1,1] 

[1 пустая строка интервалом 1,1] 
Текст …[Times New Roman, 10 пт, интервал 1,1]….. Текст ……… 

[1 пустая строка интервалом 1,1] 
Текст   текст   текст    текст …….[Times New Roman, 11 пт, обычный, по ширине с 

автоматическими переносами, абзац 12 мм, интервал 1,1]. 
Текст    текст   текст    текст  текст   текст    текст  текст   текст    текст  текст   (рисунок 1). 

[1 пустая строка интервалом 1,1] 
[Рисунок: размер не менее 7 х 7 см 

и не более 10 х 15 см,  
подписи на рисунке – Times New Roman, 9 пт]. 
[1 пустая строка интервалом 1,1] 

Рисунок 1 – Подпись к рисунку …[Times New Roman, 10 пт, обычный, по центру, интервал 1,1] 
[1 пустая строка интервалом 1,1] 

Список литературы [Times New Roman, 11 пт, курсив, по центру] 
[1 пустая строка интервалом 1,1] 

1. Текст текст текст …….[Times New Roman, 9 пт, обычный, по ширине с автоматическими переносами, интервал 1,1] 
2. Текст текст текст 

[1 пустая строка интервалом 1,1] 
Text … text… … text …(абстракт на английском языке) [Times New Roman, 9 пт, обычный, по ширине с 

автоматическими переносами, абзац 12 мм, интервал 1,1] 
 



УДК ….. 
 

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ АЗС  
 

И.И.Иванов 1, П.П.Петров 2 
 

1 Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Гродно, Беларусь, e-mail: ivanov@mail.ru 
2Институт микробиологии НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан, e-mail: petrov@mail.ru  

 
В условиях возрастающего антропогенного воздействия на природу увеличиваются 

техногенные потоки различных загрязняющих веществ, ….[2]. 
 

Список литературы 
 

1. Методы почвенной микробиологии и биохимии / Под ред. Д.Г. Звягинцева.– М.: МГУ, 1991.– 304 с. 
2. Снакин, В.В. Оценка состояния и устойчивости экосистем / В.В.Снакин, В.Е.Мельниченко и др. – М.: ВНИИприрода, 

1992. 
 

Investigated the quality of the environment … 
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