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ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: обсуждение теоретических и прикладных проблем 
комплексного использования твердых горючих ископаемых, анализ и 
обобщение накопленного в Беларуси и зарубежных странах опыта изучения и 
решения проблем природо- и недропользования, охраны окружающей среды 
и организации территории. 
 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ выступления с пленарными 
(заказными), секционными и стендовыми докладами, а также обмен 
мнениями участников конференции. 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  
1. Генезис, структурообразование и переработка твердых горючих 
ископаемых (торфа, бурых углей, горючих сланцев, сапропеля); технологии 
получения новых продуктов и материалов энергетического, 
сельскохозяйственного и природоохранного назначения. 
2. Геоэкологические исследования природопользования; природно-
ресурсный потенциал устойчивого развития территорий. 
3. Комплексное изучение строения земной коры и мантии (тектоника, 
геодинамика, региональная геология, стратиграфия и гидрогеология) для 
поиска полезных ископаемых и рационального использования недр. 
 
 
 
Заявки на участие и материалы просьба направлять в оргкомитет по адресу: 
220114 г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10, Институт природопользования НАН 
Беларуси, ком. 313 Хрипович А.А. 
E-mail: anna.hripovich@gmail.com 
nature@ecology.basnet.by 
 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
 
тел. 8-017-267-20-50  
Хрипович Анна Александровна 
 
тел./факс 8-017-267-24-13  
Гапеева Светлана Александровна 

mailto:nature@ecology.basnet.by�


 
 
Организационный взнос для участников конференции из Беларуси – 80 тыс. бел. руб., 
из зарубежных стран – 30 долларов США. Оплата оргвзноса осуществляется после 
включения  Вашего доклада в программу конференции. Авторам принятых к 
публикации материалов будет отправлено 2-ое Информационное письмо в августе-
сентябре 2012 года с указанием реквизитов для перечисления оргвзносов.  
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 
Доклады – объемом до 5 страниц формата А4 по электронной почте присоединенным 
файлом в Microsoft Word, шрифт Times New Roman 12, интервал одинарный. Поля – 
верхнее и нижнее по 2,5 см, левое – 1,5 см, правое – 2 см . 
УДК – индекс статьи по Универсальной десятичной классификации. 
Название доклада – заглавным жирным шрифтом по центру.  
Инициалы и фамилии авторов – через 1 строку строчными буквами.  
Полное название организации, город, страна, электронный адрес – через 1 строку по 

центру. Название учреждения должно обязательно соответствовать 
официальному и приводиться без сокращений. 

Аннотация – через 1 строку курсивом по центру, объем до 10 строк. 
Текст – через 1 строку с отступом 1-й строки абзаца 1 см и выравниванием по ширине. 

После знаков препинания интервал обязателен. Редактор формул Microsoft 
Equation. Страницы нумеровать не нужно. 

Рисунки – высококонтрастные с минимальным разрешением 300 dpi в черно-белом 
варианте. Иллюстрации, уравнения и ссылки [1] размещаются в тексте.  

Перечень литературы – шрифт Times New Roman 11, приводится в конце статьи в 
порядке ссылки по тексту.  

Текст должен быть тщательно вычитан, без стилистических и орфографических 
ошибок.  

 
Образец оформления статьи 

УДК 631.47 
ГЕОХИМИЯ ЛАНДШАФТОВ ПРИМОРЬЯ 

 
А.А. Иванов1, Б.Б. Петров2 

 
1МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, e-mail: ivanov@mail.ru 

2Почвенный институт имени В.В. Докучаева, Москва, e-mail: petrov@list.ru 
 

Особо охраняемые природные территории являются объектами общенационального 
достояния. В целях сохранения они…[1] 
 

Литература 
1. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.: Высшая 

школа, 1988. 324 с.  
 

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ФАЙЛЫ НА ВИРУСЫ 
 

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЬИ 
30 июня 2012 г. 

 
 
 



ПРАВИЛА ПЕРЕСЫЛКИ СТАТЬИ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ 
 
Статья и заявка участника (образец в конце письма) высылаются по электронному адресу 
anna.hripovich@gmail.com 
nature@ecology.basnet.by 
 
 
Внимание! Текст статьи должен быть оформлен в соответствии с указанными выше 
правилами и находиться только в прикрепленном файле (название файла включает 
фамилию первого автора латинскими буквами, номер темы конференции и слово stat, 
например, Ivanov_stat.doc). Заявка участника посылается отдельным прикрепленным 
файлом с именем Ivanov_zayavka.doc 
 
Материалы конференции планируется издать к началу конференции. Оргкомитет 
оставляет за собой право отбора статей в соответствии с тематикой конференции.  

 
Оргкомитет будет информировать авторов о получении электронных материалов. Если в 
течение 3 рабочих дней после отправки электронного письма автор не получит от 
Оргкомитета подтверждения о его получении, то письмо следует выслать повторно! 

 
 

Заявка на участие в Международной научной конференции 
«Проблемы природопользования: итоги и перспективы» 

(Заполняется на каждого участника) 
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ 
Тематическое направление конференции________________________________________ 
Название статьи_____________________________________________________________ 
Название организации (полное и сокращенное)___________________________________ 
Ученая степень, звание_______________________________________________________ 
Адрес организации___________________________________________________________ 
Телефон, факс_______________________________________________________________ 
E-mail______________________________________________________________________ 
Потребность в обеспечении проживания________________________________________ 
Форма участия: устный доклад, стендовый доклад_________________________________ 
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