М И Н И С ТЕРС ТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖ ДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГО М ЕЛ ЬСКИ Й ГОСУДАРСТВЕНН Ы Й УНИ ВЕРСИТЕТ
ИМ ЕНИ Ф РАН ЦИСКА СКОРИНЫ »

М ЕЖ ДУ Н АРО ДН АЯ Н АУЧН О-ПРАКТИ ЧЕСКАЯ КО Н Ф ЕРЕН Ц И Я,
«ГЕО БО ТА Н И Ч ЕС К И Е ИССЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫ Х ЭКОСИСТЕМ :
П РО БЛЕМ Ы И ПУТИ ИХ РЕШ ЕНИЯ», ПОСВЯЩ ЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РО Ж ДЕНИЯ И ЗВЕСТНО ГО БЕЛО РУССКОГО ГЕОБОТАНИ КА С АП ЕГИ Н А
ЛЕОНИ ДА М И ХАЙЛОВИЧ А

ПРИГЛАШ ЕНИЕ

26 - 27 ноября 2015 года
Гомель, Республика Беларусь

Информационное письмо № 1
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглаш аем Вас принять участие в работе М еждународной научно-практической
конференции «Геоботанические исследования естественны х экосистем: проблемы и пути
их реш ения», которая состоится в Гомельском государственном университете им. Ф.
Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь 26 - 27 ноября 2015 года.
Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям:
• Пойменные луга, их рациональное использование и охрана.
• Ц енопопуляционные исследования луговых экосистем.
•

ехногенное загрязнение луговых экосистем.
•

•
•

колого-флористическая классификация растительных сообществ.
Структура и динамика растительных сообществ.
Разнообразие растительных сообществ и вопросы их охраны.

Программа работы конференции будет сформирована после получения оргкомитетом
регистрационны х форм, материалов, оргвзноса и разослана участникам конференции вторым
информационным письмом до 1 ноября 2015 года. О ргкомитет оставляет за собой право отбора
полученных материалов.
С борник материалов планируется издать до начала работы конференции.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, украинский.
ОРГАНИ ЗАЦИ ОНН Ы Й КО М ИТЕТ КО НФ ЕРЕНЦИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Д ем иденко О.М., проректор по учебной работе УО «Гомельский государственный университет
им. Ф. Скорины», д.т.н., профессор.
ЧЛЕНЫ ОРГКОМ ИТЕТА:
Аверин B.C.,д.б.н., декан биологического факультета УО «Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины» (Республика Беларусь, г. Гомель);
Д айнеко Н .М ., к.б.н., доцент, заведующий кафедрой ботаники и физиологии растений УО
«Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» (Республика Беларусь, г.
Гомель);
Храмченкова О.М ., к.б.н., доценткафедры ботаники и физиологии растений УО «Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины» (Республика Беларусь, г. Гомель);
Бачура Ю .М ., к.б.н., доценткафедры ботаники и физиологии растений УО «Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины» (Республика Беларусь, г. Гомель);
Концевая И .И .,к.б.н., доценткафедры ботаники и физиологии растений УО «Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины» (Республика Беларусь, г. Гомель);
Тимофеев С.Ф., к.с.-х.н., доценткафедры ботаники и физиологии растений УО «Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины» (Республика Беларусь, г. Гомель);
Ц уриков А .Г., к.б.н., доценткафедры ботаники и физиологии растений УО «Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины» (Республика Беларусь, г. Гомель);
О ТВЕТСТВЕН Н Ы Й СЕКРЕТАРЬ:
Ж адько С.В., ассистенткафедры .ботаники и физиологии растений УО «Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины» (Республика Беларусь, г. Гомель).
НАУЧНЫ Й КОМ ИТЕТ КОНФ ЕРЕНЦИИ

П арф енов В.И., д.б.н., академик НАН РБ, заведую щ ий лабораторией флоры и систематики
растений И нститута экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси
(Республика Беларусь, г. М инск);
Ст епанович И .М ., д.б.н., профессор, Белорусский государственный педагогический
университет им. М. Танка, Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. К упревича НАН
Беларуси (Республика Беларусь, г. М инск);
М ерж винский Л .М .,к.б.н., заведующий кафедрой ботаники, Витебский государственный
университет им. П.М. М аш ерова(Республика Беларусь, г. Витебск);
Булохов А.Д., д.б.н., профессор,заведую щ ий кафедрой биологии. Брянский государственный
университет им. акад. И.Г. Петровского (Россия, Брянск);
Л укаш А .В ., д.б.н., профессор кафедры экологии и охраны природы, Черниговский
национальный педагогический университет им. Т.Г. Ш евченко (Украина, Чернигов);
А ндриенко Т.Л.,д.б.н.проф ессор, ведущий сотрудник И нститута ботаники имени М. Г.
Х олодного НАН Украины(Украина, Киев);
Карпенко Ю .А ..к.б.н., заведующий кафедрой экологии и охраны природы, Черниговский
национальный педагогический университет им. Т.Г. Ш евченко (Украина, Чернигов).
Адрес оргкомитета:246019. Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 104,
Гомельский государственный университет, биологический факультет, кафедра ботаники и
физиологии растений. e-m ailDaineko@,gsu.bv
Тел. 375-232-57-89-05, Fax 375-232-60-30-02
Регистрация участников
Для участия в конференции необходимо до 15октября 2015 г. прислать заполненную
регистрационную форму, статью в электронном варианте на адрес оргкомитета и оргвзнос.
О рганизационны й взнос7 USD (либо в BYR или RUB, по официальному курсу на день
оплаты) оплачивается электронным переводом по адресу: 246019, ул. Советская, 104, Г омель,
Республика Беларусь, УО «ГГУ им. Ф. Скорины, Ж адько Светлане Владимировне,с пометкой
«геоботаническая конференция» или при регистрации по прибытию наконференцию.
Расходы на проезд и проживание за счет участников.
Требования к оформлению статей
Статья представляется в оргкомитет по электронной почте. Имя файла должно состоять из
фамилии и инициалов автора.
Требования к тексту: объем статьи до 3 - 4 страниц, текстовый редактор - MS W ord 6.0 и
выше. Ш рифт - Tim esN ewRom an, размер —15 pt, стиль обычный. Поля: верхнее и правое - 20
мм, нижнее - 25 мм, левое - 30 мм. Абзацный отступ - 0.63 см. М ежстрочный интервал одинарный. Разметка статьи не требуется. Рисунки, подготовленные в CorelDraw или в других
графических редакторах, должны быть вставлены в текст статьи и пронумерованы. На каждый
рисунок и таблицу в тексте долж на быть ссылка. Формулы набираются таким же ш рифтом, как
и основной текст. Не допускается сканирование рисунков, формул, текста.
В указанный выше объем входят текст статьи, аннотациянабелорусском или русском языке
(для статей, написанных на иностранном языке), список литературы, таблицы и рисунки (число
последних не должно превышать пяти). Ссылки на литературу в тексте обозначаю тся
порядковым номером в квадратных скобках. Правила составления библиографического списка
регламентирует ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Число соавторов - не более двух. Заголовок (название) статьи должен быть кратким,
информативным и не превыш ать трех строк.
Презентации необходимо формировать с использованием программы M icrosoftPowerPoint.

Пример оформления статей

Ю. М. БАЧУРА, Т. В. МИШИНА
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»,
Гомель, Республика Беларусь
E-mail
ПОЧВЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ СОСНЯКОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ
Г. ГОМЕЛЯ (БЕЛАРУСЬ)

К статьям на иностранных языках аннотацня на белорусском или
русском языке
Т екст.. .Почвенныеводорослииграют важнуюрольвбольшинствефизикохимическихибиологическихпроцессовлесныхпочв,
основнымиизкоторыхявляются: накоплениеорганическоговеществаиазота,
перераспределениеиаккумуляцияэлементов,
круговороткислсрода,
фосфораиразличныхмикроэлементов [1,2].
Список использованной литературы

1 Алексахина, Т. И. Почвенные водоросли лесных биогеоценозов / Т. И.
Алексахина, Э. А. Штина. - М.: Наука, 1984. - 98 с.
2

3
4
5 Алексахина, Т. И. Особенности флоры почвенных водорослей в разных
типах леса / Т.И. Алексахина // Бот.журн. - 1971. - 56, № 11. - С. 1658 1669.
РЕГИСТРАЦИ ОНН АЯ Ф ОРМ А
М ЕЖ ДУ Н А РО ДН А Я НАУЧН О-ПРАКТИ ЧЕСКАЯ КО Н Ф ЕРЕН Ц И Я,
П О СВЯ Щ ЕН Н А Я 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ
И ЗВЕСТНО ГО БЕЛОРУССКОГО ГЕОБОТАНИ КА
САП ЕГИ Н А ЛЕОНИ ДА М И ХАЙЛОВИЧА
«Геоботанические исследования естественны х экосистем:
проблемы и пути их решения»
26 -2 7 н о я б р я 2015 года, Гомель, Республика Беларусь

Ф амилия________________________
Имя
______________________________________________________________________________
О тчество______________________________________________________________________________
Ученая степень, звание
Н азвание организации^

Адрес______________________________________________
Т е л ._________________ Ф а к с __________________ e-mail
Название доклада__________________________________

Планируемый тематический раздел конференции
П отребность в гостинице (да, нет)______________

Оргкомит ет будет благодарен
за распрост ранение эт ого письма заинт ересованны м лицам

М инистерство образования
Республики Беларусь

Форма заявки

Учреждение образования
«Гомельский государственный университет
имени Ф ранциска Скорины»

1. Полное название учреждения

2. Название доклада

Управление по физической культуре,
спорту и туризму
Гомельского облисполкома

3.
Авторы (Ф.И.О. - полностью, ученая
степень, звание)______________________

4. Название секдии, в которую желательно
включить доклад (1, 2, 3, 4, 5)______________

XI М еждународная
научно-практическая конференция
«Проблемы физической культуры
населения, проживающ его в условиях
неблагоприятны х факторов
окружающ ей среды»,
посвящ ённая 85-летию
УО «ГГУ имени Ф. Скорины»

(необходимое выделить)-

5. E-mail, телефон (дом., служ.) докладчика

6. Технические средства, необходимые для
докл ада____________________________________

ш

7. Необходимость места для проживания:
ДА
НЕТ (необходимое подчеркнуть')
8. Необходимость сертификата:
ДА
НЕТ (необходимое подчеркнуть)

Д ата__________________________________

Приглашение на участие в конференции будет
выслано дополнительно

e-mail:konferenciva.gomeifflJmail.ru
Сайт университета: W W W .gSU.by

г. Гомель, 8-9 октября 2015 года

XI Международная
научно-практическая
конференция,
посвящённая 85-летию
УО «ГГУ имени Ф. Скорины»

ГОМЕЛЬ
8-9 октября 2015 г.
БЕЛАРУСЬ

Адрес оргкомитета:
246019, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Советская, 104
Учреждение образования
«Гомельский государственный
университет имени Ф ранциска Скорины»
Ф акультет физической культуры

Секции конференции
1. Физическое воспитание дошкольников,
учащихся, студентов и взрослого населения,
проживающих в различных экосредах.
2. Влияние средств, методов и форм
оздоровительной физической культуры на людей
разного возраста, в том числе, имеющих
отклонения в состоянии здоровья.
3. Состояние и перспективы развития
студенческого спорта. Подготовка спортсменов
различной квалификации.
4.
Направления
развития
туризма,
рекреационной туристской деятельности.
5.
Олимпийское образование в системе
физического воспитания дошкольников, учащихся,
студентов и взрослого.населения.
Официальные языки
Официальными
языками
конференции
являются русский, белорусский. Доклады могут
быть представлены на других языках. Материалы
будут опубликованы в авторском варианте.
Организационный взнос за участие в
конференции - 60 ОООбелорусских рублей.
Оформление сертификата участника - при
предварительной заявке (см. анкету) и оплате
(10 тыс. руб.).
Банковские реквизиты:
Учреждение образования «Гомельский
государственный университет имени
Франциска Скорины» 246019, г. Гомель, ул.
Советская, 104. Расчетный счет №
3632900000581 в отделении № 300/154
Гомельского областного управления ОАО АСБ
Беларусбанк код МФО 151501661,
У НИ 400011099, ОКНО 020717253000
Факультет физической культуры

Проезд, проживание и питание участников
конференции оплачивается самостоятельно или за
счет командирующей организации.
Требования к материалам докладов:
Объем статьи не должен превышать 3-х страниц
формата А4, включая таблицы и рисунки.
Microsoft Word; поля - 20 мм (правое, левое),
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; Times New Roman,
12 pt; одинарный интервал, выравнивание по ширине
страницы, без переноса; абзацный отступ - 10 мм.
Название статьи (до 2-х строк) - прописными
буквами (Times New Roman, 12 pt.), выравнивание по
центру.
Таблицы,
графики, диаграммы,
рисунки,
различные символы, подписи, шкалы и т.п.
должны
быть
удобны
для
чтения,
пропорциональны размеру.
Литература оформляется в соответствием с
ГОСТ 7.1-2003
Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления.

Материалы доклада, заявка на участие
конференции и копия квитанции об оплате с
пометкой
для
факультета
физической
культуры присылаются по электронной почте:
konferenciva.gomel@mail.ru
Название файла с материалами должно включать
фамилию, № секции (Андреев С.А., № 1)
Доклад оформляется как отдельный файл.
Каждый
зарегистрированный
участник
конференции может предоставить не более 2-х
статей. Количество авторов не более трех.
Статьи
докторов
наук
без
соавторов
публикуются бесплатно.
Материалы,
не
соответствующие
правилам
оформления, тематике конференции, предоставленные
позже установленного срока, не рассматриваются и не
возвращаются.

Ответственность
за
содержание
и
оформление предоставленных материалов
несут авторы.

Пример оформления материалов конференции:

НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
С.В. Андреев, докт. пед. наук, профессор
УО «Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины», г.Гомель

Текст .............................................................
Литература......................................................
Для участия в конференции необходимо до
1 июля 2015 г. направить в адрес Оргкомитета
следующие материалы:
1. Электронный вариант заявки для участия в
конференции (форма прилагается).
2. Электронный вариант материалов.
3. Копию квитанции об оплате.

Контактные телефоны но вопросам:
Подготовка сборника материалов Малиновский Александр Сергеевич
+375 29 398 85 04
Встречи и размещения (заселения) Пирогова Ирина Георгиевна
+375 232 60 32 44 (с 900 до 1500)
Другие организационные вопросы Зацепин Ал икс ей Владимирович
+375 29 661 31 64

