
VIII Международная научная конференция 

«ПРИРОДНАЯ СРЕДА ПОЛЕСЬЯ  
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Цель: обмен международным опытом 
рационального использования ресурсов и 
устойчивого развития природной среды Полесья, 
формирование трансграничного кластера 
«Европолесье» в области природопользования. 
 

Основные задачи конференции: обсуждение 
проблем природопользования в трансграничном 
центрально-европейском регионе Полесья, обмен 
опытом их решения в различных регионах и странах, 
подготовка научно-обоснованной концепции 
трансграничного кластера по эффективному 
использованию климатических,  водных, 
минерально-сырьевых и биологических ресурсов в 
решении проблем устойчивого развития Полесья.  
 

Тематические направления конференции:  
• Водные ресурсы и региональный 
агроклиматический потенциал.  
• Сохранение ландшафтного и биологического 
разнообразия в условиях антропогенной 
трансформации природной среды. 
• Почвы, мелиорация и экологическая 
безопасность сельскохозяйственного производства. 
• Луговые экосистемы и проблемы 
интенсивного кормопроизводства. 
• Экологобезопасная трансформация отходов и 
вторичные материальные ресурсы. 
• Угасающие населённые пункты и 
современные стратегии землепользования. 
• Трансграничные природные комплексы, 
объекты и экологическая сеть. 

• Культурно-историческое и природно-
этнографическое своеобразие Полесья. 
• Трансграничный кластер «Европолесье» и 
перспективы межрегионального сотрудничества в 
области природопользования. 
 

Рабочими языками конференции являются 
белорусский, русский, украинский, английский, 
польский. 
 

Формы участия в конференции и оплата: 

Организационный взнос для участников конференции 
составляет сумму, эквивалентную 20 $; оплата 
производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка 
Республики Беларусь на момент оплаты оргвзноса. 
Оргвзнос включает стоимость организационных расходов, 
издания сборника статей, проезда из г. Бреста до базы 
отдыха Белорусской железной дороги «Белое озеро» и 
обратно, товарищеского ужина. Для желающих 
опубликовать только статьи сумма организационного 
взноса составляет в эквиваленте 7 $. 

Оплата организационного взноса осуществляется после 
уведомления о включении Вашего доклада в программу 
конференции. 

Во втором информационном письме будут сообщены 
условия оплаты и банковские реквизиты оргкомитета. 

 

Адрес оргкомитета: 
Государственное научное учреждение “Полесский 
аграрно-экологический институт Национальной 
академии наук Беларуси” 
 

ул. Московская 204/1-1, г. Брест, 224020  Беларусь  
 

телефон: (375-162) 41 54 26, факс 41 34 28 

е-mail: pаlesse2018@tut.by  
 

Место проведения конференции – база отдыха Белорусской 
железной дороги «Белое озеро» (Брестский район). 

Секретариат оргкомитета: 

Демянчик Виктор Трофимович (375 29) 797 54 60, 
Дятчук Ирина Александровна 8 0162 41 54 26 

Национальная академия наук Беларуси 
 

Полесский аграрно-экологический институт 
 
 

 
 

VIII Международная научная 

конференция 

«ПРИРОДНАЯ СРЕДА ПОЛЕСЬЯ  
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 
 
 

12–14 сентября 2018 г. 
 

Брест, Республика Беларусь 
 
 

Информационное письмо № 1 
 
 



Заявка  
на участие в VIII Международной научной 

конференции «ПРИРОДНАЯ СРЕДА ПОЛЕСЬЯ 
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

12-14 сентября 2018 г. 
Фамилия___________________________________ 
Имя________________________________________ 
Отчество____________________________________ 
Место работы (полное название организации, 
отдела, кафедры) ____________________________ 
____________________________________________ 
Адрес, индекс _______________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
Должность__________________________________ 
______________________________________________
Ученое звание _______________________________ 
Ученая степень______________________________ 
Телефон ____________________________________ 
Факс________________________________________ 
Е-mail:______________________________________ 
Контактный адрес____________________________ 
_____________________________________________ 
Форма участия (доклад на конференции или 
только публикация статьи) ___________________ 
Название выступления _______________________ 
______________________________________________
_____________________________________________ 
______________________________________________
Авторы (выступающего подчеркнуть) 
______________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Бронирование мест в гостинице, кол-во дней, дата 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 
Заявка обязательно должна быть выслана в 

электронном виде на адрес оргкомитета 

 
Регистрационные вопросы: 

Для участия в конференции необходимо  
до 28 апреля 2018 г. направить заявку и статьи в 
электронном и бумажном варианте (на белой бумаге в 2 
экземплярах) на адрес оргкомитета. Бумажный вариант 
должен быть подписан авторами. 

Принятые статьи планируется напечатать до начала 
конференции. Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора статей. Статьи, которые не отвечают 
требованиям конференции и оформлены без учета 
правил, не будут опубликованы. 

 
Важнейшие даты: 

  √   Приём заявок об участии и статьи –    до 28 апреля 
2018 г. 

  √   Сообщение о включении докладов в программу 
конференции и рассылка второго информационного 
письма– до 01 июня 2018 г. 

  √   Оплата организационного взноса – до 28 августа, 
с обязательным уведомлением об оплате 
оргкомитета. 

  √   Дата открытия конференции – 12 сентября 2018 г.  
 

Правила оформления материалов: 
Статья сопровождается направлением учреждения, в 

котором выполнены исследования, и экспертным заключением. 
Текст научной статьи должен быть подготовлен согласно 
«Инструкции о порядке оформления квалификационной 
научной работы (диссертации) на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по теме 
диссертации» (в редакции Постановления ВАК Республики 
Беларусь N 3 от 28 февраля 2014 г. и Приказа ВАК Республики 
Беларусь № 206 от 08.09.2016) и иметь следующую структуру: 
индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК), 
«Введение», «Методика и объекты исследования» (при 
необходимости), «Результаты и их обсуждение», «Выводы», 
список цитированных источников («Литература») (оформляется 
в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления»). Объем статей не должен превышать 7 
страниц (включая название, текст, таблицы, графики, 
рисунки, резюме, реферат, список литературы). Формат А4 
с полями: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 
правое – 10 мм. Материалы необходимо оформить с 
применением редактора MS Word 2003-2013, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 14 pt, начало абзаца 10 мм, 
междурядный интервал – полуторный. 

Допускается размещение в тексте таблиц и рисунков. 
Рисунки, графики, формулы и схемы должны быть в черно-
белом варианте. Ссылки на литературу нумеруются 
согласно порядку цитирования в тексте и даются 
порядковыми номерами в квадратных скобках (напр. [4]). 
При цитировании наряду со ссылкой на порядковый номер 
указывается страница (напр. [7, с. 15]). Ссылка на 
неопубликованные работы не допускается. На отдельном 
листе указываются сведения об авторах (фамилия, имя, 
отчество, ученая степень, ученое звание, организация, 
должность, адрес, телефон, электронная почта). Все статьи 
должны иметь резюме на английском языке (включая 
название статьи, фамилию и имя автора (авторов)).  

 

Образец оформления статей 

УДК 911:52:581.9:574.9 (476) 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ РЕДКИХ И 

ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В КАРБОНАТНЫХ 

ЛАНДШАФТАХ ПОЛЕСЬЯ 
<пустая строка> 

Н.В. Михальчук, И.В. Ковалев, О.А. Галуц 

Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси,  

г. Брест, Беларусь 
< пустая строка > 

Аннотация на русском языке (5-7 строк) 
< пустая строка> 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи … 
< пустая строка> 
Литература 

< пустая строка> 
Резюме (на англ. языке). 
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