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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе II Международной научнопрактической конференции «Мониторинг окружающей среды», которая состоится 25–27 сентября 2013 года на базе географического и биологического
факультетов Учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина».
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Мониторинг состояния недр и почв.
2. Мониторинг состояния поверхностных и подземных вод.
3. Мониторинг состояния атмосферного воздуха и климата.
4. Мониторинг растительного и животного мира.
5. Комплексный мониторинг экосистем на особо охраняемых природных территориях.
6. Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
7. Вопросы преподавания экологических дисциплин.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
К рассмотрению принимаются работы, отражающие основные результаты собственных исследований. Сборник материалов будет опубликован по итогам работы конференции.
Материалы должны быть оформлены следующим образом:
Объем – до 3-х страниц. Текст должен быть набран в текстовом редакторе –
MS Word 6.0 и выше. Шрифт – Times New Roman, размер – 14 pt. Межстрочный интервал –
одинарный. Размер бумаги А4. Поля: верхнее – 35 мм, правое – 25 мм, левое – 25 мм, нижнее
– 25 мм. Абзацный отступ – 1,25 см (запрещается установка абзацного отступа пробелами).
Формулы и символы набираются с использованием встроенного редактора формул
текстового редактора Word-2003.
Висячая строка не допускается.
Текст – тщательно вычитан и отредактирован. Ответственность за содержание несут
авторы.
Каждая из перечисленных ниже строк – с абзацного отступа, с выравниванием по левому краю и без точки в конце:
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– в первой строке индекс УДК (обязательно!);
– пустая строка;
– инициалы и фамилия автора (шрифт полужирный, прописные буквы).
– страна (для участников из других стран), город, краткое наименование учреждения
(по Уставу).
– E-mail
– пустая строка.
– название материалов (шрифт полужирный, прописные буквы) (если название из нескольких строк, то без знаков переноса).
Текст – после пропуска строки с абзацного отступа с обязательным выравниванием по
ширине и автоматической расстановкой переносов. Не допускается более одного пробела
между словами в тексте. Различать использование знака дефиса «-» и знака тире «–».
Таблицы и рисунки идут по тексту только в черно-белом исполнении (шрифт не менее
12). Не допускается изображение рисунков и таблиц, превышающих вышеуказанные параметры страницы. Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg.
При необходимости в конце приводят список использованных источников:
– через строку от текста слова «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» (прописные, от центра),
далее через строку в порядке ссылок; сведения о каждом источнике с абзацного отступа
строго по действующему ГОСТ 7.1.
Заявка и материалы должны быть представлены в распечатанном виде, подписанные
всеми авторами, и по электронной почте (konf_monitoring@mail.ru). Файл должен быть назван по фамилии первого автора. Для своевременного формирования сборника конференции
заявку на участие и материалы выслать до 31 мая 2013 г. (материалы, присланные позже,
приняты не будут).

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК ??????
И.О. ФАМИЛИЯ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
E-mail
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЗВАНИЯ
Текст ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Таблица 1 – Текст…

Рисунок 1 – Подпись к рисунку
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ФИО автора (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Место работы (долж.)/ учебы
(спец., курс)
Сведения о научном руководителе (для студентов, магистрантов, аспирантов)
Адрес учреждения (места работы), тел.
Почтовый адрес, по которому
может быть выслан сборник
E-mail автора
Форма участия (указать нужное)

Выступление с докладом,
стендовый доклад,
публикация в сборнике

Название работы
Предполагаемое направление
работы конференции
Необходимые средства для
доклада
Указать желаемые условия: 1-местный номер; 2-местный
Необходимость бронирования
номер;
одно место в 2-местном номере и т.п.
номера в гостинице
Планируемая дата приезда
Планируемая дата отъезда
Экскурсия в Государственный
Да
национальный парк «БеловежНет
ская пуща»
Экскурсия в мемориальный
Да
комплекс «Брестская крепостьНет
герой»
Оргвзнос за участие в конференции включает раздаточные материалы, сертификат,
бейдж, программу конференции, сборник материалов на CD. Оплачивается после получения
второго информационного письма.
Размер регистрационного взноса для участников из Беларуси:
100 000 бел. руб. (форма участия – очная);
60 000 бел. руб. (форма участия – заочная).
для иностранных участников (в том числе из России и Украины):
15$ (форма участия – очная);
10$ (форма участия – заочная).

Реквизиты для уплаты оргзвноса будут указаны во втором информационном письме.
Командирование участников, их проживание, проезд и питание оплачивается за счет направляющей организации, средств участника или спонсоров.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
 Прием заявок и материалов – до 31 мая 2013 г.
 Рассылка второго информационного письма – до 15 июля 2013 г.
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Адрес оргкомитета:
Учреждение образования «Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина»
224016 Республика Беларусь, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, географический факультет (каб. 720)
e-mail konf_monitoring@mail.ru
По всем вопросам, связанным с работой Конференции, обращаться к
Ответственному секретарю Оргкомитета:
Грядуновой Оксане Ивановне
Тел. раб. (8+10+375+162) 23-53-34;тел. моб. +37529 641 95 34
Секретарю оргкомитета
Млынец Тамаре Григорьевне
Тел. (8+10+375+162) 23-53-34
Информация о Конференции размещена на сайте
http://www.brsu.by/div/geograficheskii-fakultet
С уважением, надеждой на встречу и плодотворную работу на Конференции!
ОРГКОМИТЕТ

