
Требования к представляемым материалам 
Объем статьи до 5 полных страниц формата А4, набран-

ные в редакторе Word (версия не ниже 6.0) для Windows через 
один  интервал шрифтом Times New Roman 14. Все поля (верх-
нее, нижнее, левое и правое) – по 25 мм. Первая строка – индекс 
УДК (выравнивание по левому краю), вторая – инициалы и фа-
милия (и) автора(ов),  город, страна (выравнивание по правому 
краю). Через строку – название  заглавными буквами (выравни-
вание по центру). Через строку печатается аннотация на англий-
ском языке (до 10 строк 12 рt), через строку печатается текст ма-
териалов (абзацный отступ 1,25 см). Ссылки на литературные 
источники даются в тексте в квадратных скобках. После основ-
ного текста приводится список использованной литературы, ко-
торый оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 
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Адрес оргкомитета и контактные телефоны: 

212022, Беларусь, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 205.  
Е-mail: TSOFTD@mail. ru (обязательна пометка: "конференция"). 
Контактные телефоны:  Факс: +375 222 23-74-44. 
Канунникова Людмила Михайловна: раб. +375  222-23-75-88;  
моб.: +375 29-248-73-11 (по направлениям 1, 2, 3 (физика, матема-
тика, информатика), 4, 5 проблемного поля конференции); 
Гунина Дина Анатольевна: раб. +375 222 28 79-57; моб. +375 29 
543- 11-29 (по направлениям 3 (анатомия, биология, география, 
химия, физиология), 6-14 проблемного поля  конференции)  
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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе юбилейной Междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы естественных наук и их преподавания», которая состо-
ится 20-22 февраля 2013 года в учреждении образования «Моги-
левский государственный университет имени А.А. Кулешова». 
 

Проблемное поле конференции 
1. Физика тонких пленок, наноструктур и поверхностей.  
2. Актуальные проблемы методики преподавания общей и тео-

ретической физики в ВУЗе. 
3. Содержание, дидактическое обеспечение и технологии обу-

чения физике, математике,  информатики, биологии и химии, 
географии, анатомии, физиологии в вузе и средней школе. 

4. Актуальные проблемы математики и математического обра-
зования на современном этапе развития. 

5. Информационно-образовательная среда математической под-
готовки в вузе и средней школе. 

6. Проблемы природного и культурного наследия регионов. 
7. Проблемы экономической географии и трансграничного со-

трудничества. 
8. Термодинамическая химия неорганических веществ. 
9. Прикладная ИК-спектроскопия. 
10. Химия природных соединений. 
11. Естественнонаучное образование в интересах устойчивого 

развития страны. 
12. Экологические проблемы флоры и фауны Беларуси. 
13. Медико-биологические аспекты здоровья и здоровьеформи-

рующих технологий 
14. Физиолого-гигиенические аспекты адаптации организма к 

физическим нагрузкам. 
 

Языки конференции – белорусский, русский и английский. 

Порядок представления материалов 
Для участия в конференции просим до 1 февраля 2013 г. 

направить в оргкомитет: 
1. Заявку на участие в конференции (форма прилагается); 
2. Электронную версию материалов доклада и один печатный 
экземпляр, подписанный автором (ами). 

Заявки без текста статьи не принимаются. 
Издание сборника научных статей планируется по итогам  

проведения конференции. Редакционный совет оставляет за со-
бой право отбора материалов. Материалы, не соответствующие 
тематике конференции или оформленные не в соответствии с 
требованиями, рассматриваться не будут. Приглашения будут 
высланы участникам до 15 февраля 2013 г. 

Организационный взнос на издание сборника научных ста-
тей будет указан в приглашении на конференцию.  

Проезд, питание и проживание участников конференции за 
счет командирующих организаций. 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания» 
 
Фамилия, имя, отчество автора(ов) ___________________ 
Место работы _____________________________________ 
Должность ________________________________________ 
Ученая степень, звание ______________________________ 
Название доклада __________________________________ 
Предполагаемая форма доклада (пленарный, секционный, стендовый)  
Направление  из проблемного поля_____________ 
Адрес докладчика для переписки (+ индекс) ____________ 
Телефон (+ код) ____________________________________ 
Факс (+ код) _______________________________________ 
E-mail ____________________________________________ 
Необходимость бронирования гостиницы ______________ 
Дата_________________ 
Подпись _____________ 
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