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академии, Академик Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности.
Члены оргкомитета:
Богдасаров М.А., член-корреспондент НАН Беларуси,
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IV Международная научнопрактичеcкая конференция
«ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ»

27-29 мая 2021 года
г. Гомель
Республика Беларусь

Уважаемые коллеги!
Приглашаем
Вас
принять
участие
в
работе IV Международной научно-практической
конференции
«Географические
аспекты
устойчивого развития регионов», которая
состоится в УО «ГГУ имени Франциска Скорины»
27-29 мая 2021 года.
Работа конференции будет проводиться по
секциям:
1. Актуальные
вопросы
физической
и
социально-экономической географии.
2. Общая и региональная геология. Проблемы
инженерной геологии, гидрогеологии, геофизики.
3. Закономерности
трансформации
экологических
функций
геосфер
крупных
горнопромышленных регионов.
4. Рациональное использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды. Проблемы
природопользования.
5. Инновационные педагогические технологии
в системе средней и высшей школы в области наук
о Земле.
6. Рекреационная география и география
туризма.
Программа работы конференции будет
сформирована после получения оргкомитетом
регистрационных форм, материалов, оргвзноса. В
случае
несоответствия
требованиям
по
оформлению
материалы
в
печать
не
принимаются! До начала работы конференции
планируется
депонирование
сборника
материалов.
Организационный взнос. Размер оргвзноса 20
бел. руб., реквизиты будут указаны во втором
информационном письме. Оплачивается после
сообщения о принятии материалов. Оргвзнос
можно оплатить по прибытию на конференцию.
Расходы на проезд и проживание за счет
участников
конференции.
От
оргвзноса
освобождаются
действительные
члены
Гомельского отдела ОО “БГО”, студенты ГГУ
имени Ф. Скорины. Студенты других ВУЗов
оплачивают 50 % оргвзноса.
Рабочие языки конференции: белорусский,
русский и английский.

Электронный вариант материалов направлять на email: geokonfgomel2021@mail.ru до 1 апреля! Имя файла
заявки и материалов указывается по первому автору:
Ivanov_z.doc, Ivanov_s.doc
Авторы несут ответственность за уникальность и
достоверность приведенных фактов и цитат в
соответствии
с
законодательством
Республики
Беларусь. Уникальность материалов должна быть не
менее 70 %. Представленные материалы должны
содержать новые сведения, раскрывать актуальные
вопросы наук о Земле. Рукописи рецензируются.
Требования к оформлению материалов
Объем материалов 4-5 полных печатных страниц.
Электронный вариант должен быть выполнен в
редакторе Word 2010-2013, файл с расширением.docx.
Шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt. Все поля –
25 мм. Абзацный отступ – 0,69. Межстрочный интервал
– одинарный. Ссылки на литературные источники
оформляются
порядковым
номером
в
виде
гиперссылки в квадратных скобках (например [1]),
ссылки на рисунки и таблицы оформляются в круглых
скобках в виде гиперссылки (рисунок 1; таблица 1).
Список литературы оформляются в соответствии с
требованиями ВАК Беларуси. Рисунки подписываются
снизу полужирным шрифтом, по центру, 12 пт.
Подписи таблиц вверху с абзацного отступа. На
первой странице слева размещается полужирным
шрифтом УДК. Через строку по центру строчными
буквами печатаются инициалы и фамилия автора
(авторов). Через одну строку заглавными буквами,
полужирным шрифтом по центру помещается
название материалов. Через одну строку, по центру
курсивом указывается организация, город, страна и
электронный адрес автора (авторов). Через одну
строку с абзацного отступа курсивом размещается
аннотация (до 5 строк). Через строку с абзацного
отступа печатается текст. В конце текста через строку –
заголовок
полужирным
шрифтом
«Список
литературы», через одну строку в алфавитном порядке
прописываются литературные источники. Через одну
строку с абзацного отступа курсивом размещается
название статьи, фамилии и инициалы авторов и
аннотация на английском языке.

Пример оформления материалов
УДК: 552.4(476.13)
А.И. Павловский, Т.А. Мележ
ФЛЮВИАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ БЕЛАРУСИ И
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПРИРОДНОТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ ПРИ ЕГО
ОСВОЕНИИ
УО «Гомельский государственный университет
им. Ф. Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь,
aipavlovsky@mail.ru,
tatka-zheludowich@yandex.by
Аннотация
Текст, текст, текст ……………………………….

Таблица 1 – Динамика численности
населения
№

2000

2005

2010

2015

Рисунок 1 – Название рисунка
Список литературы

1 Иванов, И.И. Геология нефти и газа /
И.И. Иванов. – М.: Наука, 201. – 431 с.
2 Петров А.Л. Карстовые процессы /
А.Л. Петров // Вестник МГУ. – № 1. – 2011. – С. 4346.
На английском языке указать: Ф.И.О., название
статьи и привести аннотацию.

