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Введение. С точки зрения биоразнообразия …. 

Цель работы – определение видового… 

Материалы и методика исследований. Для определения…  

Результаты исследований и их обсуждение. В результате 

проведенных исследований установлено…  

Заключение. Результаты исследований позволяют 

утверждать, что …. 

Литература 

Резюме (на англ. языке) 

Адрес оргкомитета: технолого-биологический факультет, 

УО «Мозырский государственный педагогический университет 
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обл., Республика Беларусь, 247760. 
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329683; моб. МТС (+37533) 6503689.  

Доцент кафедры биолого-химического образования Пехота 

Алексей Петрович. Тел. служ. (8-0236) 329684; моб. МТС 

(+37533) 6503655. 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VII Международной 

научно-практической конференции «Эколого-биологические аспекты 

состояния и развития Полесского региона». 

 

Научные направления конференции: 

1. Экология и мониторинг природных и антропогенных экосистем. 

2. Проблемы сохранения биоразнообразия растительного и животного 

мира. 

3. Микробиология, биохимия, физиология, биотехнология.  

4. Теория и практика современного биологического и химического 

образования. 

 

Форма участия в конференции – ЗАОЧНАЯ 

Для участия в работе конференции необходимо направить в электронном 

виде на адрес biofak06@mail.ru до 30 сентября 2018 г. следующие 

материалы: 

- электронный вариант статьи; 

-заявку на участие; 

-копию квитанции об оплате. 

На бумажных носителях документы отправляются на адрес: 247760, 

Гомельская область, г. Мозырь, ул. Рыжкова 36, УО «Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина», 

технолого-биологический факультет. 

 

Заявка 

на участие в VII Международной научно-практической конференции 

«Эколого-биологические аспекты состояния и развития Полесского региона». 

1.Название организации 

2.Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, занимаемая 

должность 

3.Название доклада 

4.Секция 

5.Телефон с кодом страны и города (мобильный телефон с кодом) 

6. Домашний адрес и адрес электронной почты (обязательно) 

7.Дата и подпись 

 

 

Требования к оформлению материалов 

Статья объемом до 3 страниц должна быть набрана в текстовом 

редакторе MS Word через 1 интервал (шрифт Times New Roman Cyr), 

размер кегля 12, абзацный отступ – 1,25 см, формат листа – А4. 

Поля: 25 мм со всех сторон. Ориентация страниц – книжная, номера 

страниц не проставляются.  

Статья должна быть структурирована и включать разделы: УДК, 

аннотацию на русском языке, введение (актуальность проблемы, ее 

связь с важными научными или практическими задачами); цель работы; 

материалы и методика исследований; результаты исследований и их 

обсуждение; заключение; список использованной литературы, 

оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003 и резюме 

на английском языке. Ссылки на литературные источники приводятся в 

тексте в квадратных скобках в порядке упоминания. Таблицы и рисунки 

должны быть черно-белыми и иметь возможность редактирования. 

Вместе с электронной версией высылается экземпляр статьи, 

подписанный авторами, распечатанной на белой бумаге с одной 

стороны листа формата А4. Один автор может представить не более 2 

материалов, в том числе и в соавторстве. 

Авторы несут персональную ответственность за представленный для 

публикации материал. Материалы, предоставленные позднее 30 

сентября 2018 г., а также не удовлетворяющие вышеуказанным 

требованиям публиковаться не будут. Статьи, рекомендованные 

оргкомитетом к изданию, будут опубликованы в материалах 

конференции. Обращаем внимание, что материалы будут опубликованы 

в авторской редакции. Печатный вариант сборника будет высылаться 

авторам по почте. 

Организационный взнос составляет 11 рублей. Реквизиты для оплаты:  

УНН 400083888 ОКПО 02148056 

Р/с BY93AKBB36329022901353300000 

Филиал №317 ОАО АСБ «Беларусбанк» 

БИК: AKBBBY21317 

г. Мозырь, ул. Ленинская, 6 

В случае неоплаты организационного взноса материалы 

публиковаться не будут. 

Участникам конференции из стран СНГ, c которыми заключены 

договора о творческом сотрудничестве, сборник материалов будет 

выслан по электронной почте в PDF формате бесплатно. 
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