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Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять уча-

стие в работе IV международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы наук о Земле: 

исследования трансграничных регионов», приуро-

ченной к 1000-летию г. Бреста, которая состоится  

12–14 сентября 2019 г. в Брестском государственном 

университете имени А.С. Пушкина. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Региональная геология и эволюционная география. 

2. Водные ресурсы: состояние, динамика, прогноз. 

3. Трансграничное загрязнение и изменения климата. 

4. Природопользование и природообустройство. 

5. Медицинская геология, география и экология. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Прием заявок участников и материалов конференции – 

до 31 мая 2019 г. 

Рассылка программы конференции – до 31 июля 

2019 г. 

Рабочие языки: русский, белорусский, английский. 

Планируется издание сборника материалов конференции. 

Командировка участников, их проживание, проезд и 

питание оплачиваются за счет командирующей органи-

зации, средств участников или их спонсоров. 

При очном участии предусмотрен регистрацион-

ный взнос 90 BYN (≈40 USD), частично покрывающий 

расходы на организацию и проведение мероприятия 

(участие в торжественном ужине и экскурсиях). 

Для участников предлагаются экскурсии: обзорная по 

г. Бресту, в мемориальный комплекс «Брестская кре-

пость–герой», археологический музей «Берестье» и Наци-

ональный парк «Беловежская пуща». 

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. Аб-

зацный отступ – 1,25 см (запрещается установка абзацно-

го отступа пробелами). Формулы и символы набираются с ис-

пользованием встроенного редактора 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; 

 инициалы и фамилия 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 ссы-

лок в тексте – сведения о каждом источнике с абзацного от-

ступа строго по ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическое описа-

ние документа". 

Текст должен быть оформлен в полном соответствии 

с требованиями и готов к непосредственному воспроизведе-

нию, представляется в Оргкомитет в электронном варианте по 

адресу bahdasarau@gmail.com. Ответственность за содержа-

ние текста несут его авторы. Файл должен быть назван 

по фамилии первого автора. Каждый участник может пред-

ставить не более двух докладов. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

УДК 
 
И.О. ФАМИЛИЯ 
Беларусь, Брест, БрГУ 
E-mail  
 
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЗВАНИЯ 
 
Текст -------------------------------------------------
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Рисунок 1 – Подпись к рисунку 
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