Оплата участия в конференции
– очное участие (выступление с докладом) – 150 грн. В
эту сумму входит сборник материалов конференции и
папка участника.
– заочное участие – 100 грн. В эту сумму входит
сборник материалов конференции. Почтовые расходы
оплачивает участник конференции при получении
сборника в отделении почтовой связи.
Реквизиты для перечисления оргвзноса:
пополнение платежной карточки "ПРИВАТБАНК"
№ 4149 4978 3225 0023
для Мартынюка Виталия Алексеевича
Статьи, заявки и сканированная копия чека об
оплате оргвзноса участника отсылаются по
электронной почте в виде файлов, названия которых
должны содержать фамилию первого соавтора.
Например:
статья_Мартынюк.doc
заявка_Мартынюк.doc
чек_Мартынюк.jpg
Адрес для переписки:
martynyuk_ris@mail.ru
Последний срок приема статей, заявок и копий чека
об оплате – до 15 сентября 2015 г.
Поселение участников – за свой счет, проводится, по
заявкам участников, в гостиницах города или
общежитии университета 21-22.10 2015
Регистрация участников: 21 октября с 15 00 до 2100 на
кафедре
экологии
и
сбалансированного
природопользования (ул. Остафова, 29А, к. 204) и 22
октября с 1000 до 1150 (холл учебного корпуса
Ровенского ГГУ №2, ул. Остафова, 31)
Проезд:
от
железнодорожного
вокзала
–
маршрутным такси №55 до остановки Ровенский
государственный гуманитарный университет

Требования к публикации материалов
конференции:
Материалы
конференции
будут
опубликованы до ее открытия в виде сборника
материалов конференции. Статья объёмом до 2-х
полных страниц должна быть напечатана в
редакторе "Microsoft Word" на листе формата А4,
шрифт Times New Roman 12 пт. Все поля – 20 мм.
Первая строка абзаца – отступ 1 см. Интервал
строк – одинарный.
Файл подается без нумерации страниц.
В левом верхнем углу проставляется индекс
УДК (полужирным шрифтом).
В тексте четко выделить постановку задачи,
материалы и методы исследования, результаты
исследования, выводы и предложения.
Образец оформления статьи
УДК
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мартынчик А., студент 4 курса,
Мартынюк В.А., к.геогр.н., доц.,
Ровенский государственный гуманитарный
университет
martynyuk_ris@mail.ru
Постановка задачи. Загрязнение окружающей среды
негативно влияет на производительность земель, в
результате
чего
уменьшается
урожайность
сельскохозяйственных культур, а растительная продукция,
выращенная на таких почвах, может быть опасной ...

Министерство образования и науки Украины
Министерство экологии и природных ресурсов
Украины
Ровенский государственный гуманитарный
университет
Ровенская областная государственная
администрация
Общество радиобиологов и радиоэкологов
Украины
Международная академия наук экологии и
безопасности жизнедеятельности
Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина
Национальный университет водного хозяйства и
природопользования
Одесский государственный экологический
университет
Исследовательский центр комплексного анализа и
территориального управления Бухарестского
университета
Общественная организация
«Всеукраинская экологическая лига»

Вторая Всеукраинская
научно-практическая конференция
с международным участием
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ»

Все рисунки и таблицы должны быть
сгруппированы и пронумерованы. Все формулы
должны быть пронумерованы и вставлены в
таблице, они не должны быть обрамлены,
ориентированы по центру.
Оргкомитет оставляет за собой право на отказ в печати
материалов,
не
соответствующих
требованиям
оформления или имеют реферативный характер, а также
на форматирование полученных материалов.
Рабочие языки конференции:
Украинский, русский, английский

Регламент доклада – до 10 минут

21–23 октября 2015 г.
г. Ровно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Постоловский Р.М., к.ист.н., проф., ректор Ровенского
государственного гуманитарного университета
Сопредседатели:
Пониманская Т.И., к.пед.н., проф., проректор по
научной работе Ровенского ГГУ;
Мошинский В.С., д.с.-х.н., проф., ректор НУВХП;
Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф., ректор ОГЭКУ;
Тимочко
Т.В.,
председатель
Всеукраинской
экологической лиги;
Тимошенко
Н.И.,
Департамент
инновационной
деятельности и трансфера технологий МОН Украины.
Заместители председателя:
Лыко Д.В., д.с.-х.н., проф., зав. каф. экологии и СП
Ровенского ГГУ;
Павелкив В.Р., к. психол. н., доц., декан психологоестественного факультета Ровенского ГГУ;
Мартынюк В.А., к.геогр.н., доц. каф. экологии и СП
Ровенского ГГУ
Члены оргкомитета:
Андронаке И.К., к.геогр.н., Исследовательский центр по
комплексному
анализу
и
территориальному
управлению, Бухарестский университет, Румыния;
Богдасаров М.А., д.г.-м.н., проф., зав. кафедры
географии Беларуси, Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина, Беларусь;
Боголюбов В.М., д.пед.н., доц. кафедры общ. экологии и
безопасности жизнедеятельности, НУБиП Украины,
Украина;
Долженчук В.И., к.с.-х.н., директор Ровенского
филиала государственного учреждения «Институт
охраны почв Украины», Украина;
Клименко Н.А., д.с.-х.н., проф., директор УНИ
агроэкологии и землеустройства НУВГП, председатель
областной организации «ВЭЛ», Украина;
Ковальчук И. П., д. геогр. н., проф., зав. каф. геодезии и
картографии НУБиП, Украина;
Мееровский А.С., д.с.-х.н., проф., гл. науч. сотр. РУП
«Институт мелиорации», Беларусь;
Прищепа А.Н., к.с.-х.н., проф., проф. кафедры экологии
НУВГП, Украина;
Рыльский А.Ф., д.б.н., проф., зав кафедры общей и
прикладной экологии и зоологии ЗНУ, Украина;
Сафранов Т.А., д.г-м.н., проф., зав. каф. прикладной
экологии ОГЭКУ, Украина;
Фещенко
В.П.,
д.т.н.
РФ,
доц.,
Общество
радиобиологов и радиоэкологов Украины, Украина

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Второй
Всеукраинской
научнопрактической конференции с международным
участием
«Экологические
проблемы
природопользования
и
охрана
окружающей среды», которая состоится в
Ровенском государственном гуманитарном
университете (Ровенском ГГУ) 21-23 октября
2015 года
Работа конференции будет проходить
по следующим направлениям *:
1. Стратегии устойчивого развития региона и
локальных территорий.
2. Методология и методика мониторинга
окружающей среды.
3. Экологические проблемы сбалансированного
природопользования.
4.
Региональные
и
локальные
медикоэкологические проблемы.
5. Радиоэкологические проблемы загрязненных
территорий.
6.
Экологические
проблемы
сохранения
биоразнообразия.
7. Экологические проблемы бассейновых (речных,
озерных) систем и морских акваторий.
8. Экологические проблемы земельных ресурсов и
землепользования.
9. Геоэкологическое состояние минеральносырьевых ресурсов региона (регионов).
10. Экологическое состояние ландшафтных
систем.
11.
Проблемы
отходов
и
экологизация
производства.
12.
Модернизация
и
информатизация
экологического образования.
*Приведенные направления будут сгруппированы в три
секции.

Регистрационная карточка участника
Фамилия ______________________________________
Имя __________________________________________
Отчество ______________________________________
Научная степень (для студентов – курс)
_______________________________________________
Ученое звание __________________________________
Тема доклада __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Место работы или учебы (полное название
учреждения и подразделения)
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес для переписки
_______________________________________________
_______________________________________________
Е-mail _________________________________________
Телефон _______________________________________

Форма участия: очная; заочная
Проживание (отель)
 нужно
 не нужно
Проживание (общежитие)
 нужно
 не нужно
Адрес оргкомитета:
ул. Остафова, 29А, кафедра экологии и
сбалансированного природопользования
Ровенского ГГУ, г. Ровно, 33028
Контактные лица:
Лыко Дарья Васильевна (0-362) 22-13-85;
(067) 337-91-92
Мартынюк Виталий Алексеевич
(0-362) 22-13-85; (098) 060-47-97

