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Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять уча-
стие в работе V международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы наук о Земле: 
использование природных ресурсов и сохранение 
окружающей среды», которая состоится 27–29 сен-
тября 2021 г. в Брестском государственном универ-
ситете имени А.С. Пушкина. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Региональная геология и минерагения 
2. Проблемы изменения климата 
3. Водные ресурсы: состояние, динамика, прогноз 
4. Водоснабжение, гидротехника и мелиорация 
5. Экология и биоресурсы. Геоэкология 
6. Медицинская география и рекреация 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Прием заявок участников и материалов конферен-
ции – до 31 мая 2021 г. Рассылка программы конфе-
ренции – до 31 августа 2021 г. 

Рабочие языки: русский, белорусский, английский. 
Планируется издание сборника материалов конферен-
ции. Командировка участников, их проживание, проезд 
и питание оплачиваются за счет командирующей орга-
низации, средств участников или их спонсоров. 

Для участников конференции предусмотрен орга-
низационный взнос в размере 20 BYN с человека. 

Способ оплаты – банковский платеж по реквизитам: 
Получатель: БрГУ имени А. С. Пушкина 
Беларусь, 224016, Брест, бул. Космонавтов, 21 
р/с BY02 AKBB 3632 9000 0167 3100 0000 
УНП 200050321     ОКПО 02148014     БИК AKBBBY2X 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
Ф.И.О. участника конференции 
Назначение платежа: оргвзнос «Науки о Земле». 
При очном участии предусмотрен дополнитель-

ный организационный взнос в размере до 100 BYN, 
частично покрывающий расходы на организацию и 
проведение мероприятия (торжественный ужин и 
экскурсионное обслуживание). Это ориентировочная 
сумма, которая может варьироваться в зависимости 
от персонального выбора участников и текущей конъ-
юнктуры цен на предоставляемые услуги. 

Для участников предлагаются экскурсии: обзорная 
по г. Бресту, в мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой», археологический музей «Берестье», 
Национальный парк «Беловежская пуща», Коссовский 
дворцово-парковый комплекс. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Объем – до 4 полных 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 (запреща-
ется установка абзацного отступа пробелами). Формулы и 
символы набираются с использованием встроенного редакто-
ра формул. 

Все перечисленные ниже строки – с абзацного отступа, с 
выравниванием по левому краю и без точки в конце: 

 в первой строке индекс УДК (обязательно!); 
 пустая строка; 
 фамилия и инициалы автора (шрифт полужирный, про-

писные буквы). 
 страна, город, краткое наименование учреждения 

(по Уставу). 
 E-mail 
 пустая строка. 
 название материалов (шрифт полужирный, прописные 

буквы) (если название из нескольких строк, то без знаков пе-
реноса). 

Текст – после пропуска строки с абзацного отступа с обяза-
тельным выравниванием по ширине и автоматической рас-
становкой переносов. Висячая строка не допускается. Не до-
пускается более одного пробела между словами в тексте. Раз-
личать использование знака дефиса «-» и знака тире «–». 

Таблицы и рисунки идут по тексту только в черно-белом 
исполнении (шрифт не менее 12 pt). Не допускается изобра-
жение рисунков и таблиц, превышающих вышеуказанные 
параметры страницы. Рисунки выполняются в формате 
*.bmp, *.cdr, *.jpg, *.tif. 

При необходимости в конце через строку от текста при-
водят СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (пропис-
ные, от центра), далее через строку в порядке появления 
ссылок в тексте – сведения о каждом источнике с абзацного 
отступа по ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическое описание 
документа". 

Текст должен быть оформлен в строгом соответствии 
с требованиями и готов к непосредственному воспроизведе-
нию, представляется в Оргкомитет в электронном варианте по 
адресу konf_kraevedenie@mail.ru. Ответственность за содер-
жание текста несут его авторы. Файл должен быть назван 
по фамилии первого автора. Каждый участник может пред-
ставить не более двух докладов. 
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Рисунок 1 – Подпись к рисунку 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Богдасаров, М.А. Янтарь и другие ископае-
мые смолы Евразии / М.А. Богдасаров. – Брест: БрГУ, 
2010. – 263 с. 

2. Medical geology in Russia and the NIS / 
I.F. Volfson [et al.] // Medical geology – a regional synthe-
sis / O. Selinus, R.B. Finkelman, J.A. Centeno (Eds.). – Berlin, 
2010. – P. 221–258. 

3. Bogdasarov, M.A. Mineralogy of fossil resins in 
Northern Eurasia / M.A. Bogdasarov // Geology of Ore 
Deposits. – 2007. – Vol. 49, № 7. – P. 630–637. 

4. О границе днепровской стадии припятско-
го оледенения в приграничном польско-белорусском 
регионе / А.К. Карабанов [и др.] // Современные про-
блемы геохимии, геологии и поисков месторождений 
полезных ископаемых: материалы междунар. науч. 
конф., посвящ. 110-летию со дня рожд. К.И. Лукашева, 
Минск, 23–24 мая 2017 г. / Белорус. гос. ун-т, Ин-т 
природопользования НАН Беларуси; редкол.: О.В. Лу-
кашев [и др.]. – Минск, 2017. – С. 101–106. 

mailto:konf_kraevedenie@mail.ru

