
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Кафедра общей биологии и генетики  

Телефон: + 375 17-299-04-86 

Прием заявок и материалов  

до 20 февраля 2020 года 

e-mail: ecologicalkonf_isei@mail.ru 

(c пометкой «Конференция-2020») 

 

По вопросам участия в конференции 

Жук Елена Юрьевна:  

Телефон: + 375 29 670-52-41 

 

 

АДРЕС: 

Республика Беларусь 

220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 23/1, 

«Международный государственный 

экологический институт имени А. Д. 

Сахарова» Белорусского государственного 

университета 
 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ. СОСТОЯНИЕ, ЦЕЛИ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(дистанционная) 

19-20 марта 2020 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Фамилия        

Имя                

Отчество       

Место работы    

Должность    

Ученая степень    

Ученое звание     

Название доклада   

Проблематика    

Адрес для связи   

Тел. раб.   

Тел. дом.  

E-mail   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

К участию в конференции 

приглашаются:  

− профессорско-преподавательский состав 

учреждений образования; 

− педагоги и руководители учреждений 

дошкольного, школьного и дополнительного 

образования; 

− специалисты министерств и ведомств; 

− специалисты комитетов, управлений и 

отделов образования; 

− ученые и специалисты научно-

исследовательских учреждений. 

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 день - Публичные выступления, обмен 

опытом, комментарии, ответы на вопросы; 

2 день - Круглый стол. Педагогические 

мастерские, обмен опытом. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ 

Желающие участвовать в конференции 

должны: 

 прислать заявку и материалы доклада  

до 20 февраля 2020 года организаторам 

конференции 

 

• Рабочий язык конференции - русский, 

белорусский, английский; 

•   К публикации принимается не более 3 статей 

от одного автора (соавтора); 

• Материалы после рецензирования будут 

включены в электронный сборник 

конференции. 
  
 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Организационно-содержательные проблемы 

экологического образования; 

2. Современные образовательные технологии в 

экологическом образовании; 

3. Научно-методические подходы к организации 

обучения для достижения целей устойчивого 

развития; 

4. Механизм решения ЦУР в рамках системы 

дошкольного и школьного образования; 

5. Экологическое образование и достижение 

целей устойчивого развития в системе 

дополнительного образования детей и взрослых.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Материалы докладов должны быть представлены 

в текстовом редакторе Word (версия не ниже 6.0) 

для Windows. 

Объем − до 3 страниц формата А-4. Текст 

набирается через 1 интервал, гарнитура Times New 

Roman, кегль 14, абзац 1,25 см. 

Поля: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30 

мм, правое - 10 мм. 

Порядок представления материала: 

− название доклада (прописными буквами, 

жирный шрифт, по центру); 

− через строку - фамилия и инициалы, ученая 

степень, звание автора(ов) (курсив, по центру);  

− через строку - место работы или учебы автора 

(по центру);  

− через строку - текст доклада (формулы и 

таблицы размещаются в тексте)  

− через строку дается список использованной 

литературы (слово ЛИТЕРАТУРА - по центру 

прописными буквами, жирным шрифтом). 

Ниже приведен пример порядка расположения 

материалов, представляемых для печати в 

сборнике. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНСКОГО ЗООПАРКА И 

ЕЕ СВЯЗЬ С ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКОЙ 

 

Стригельская Н.П., Лях Ю.Г., д.вет.н., профессор 

Белорусский государственный университет,  

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ 

 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Савенкова, С. Е., Косарева, Г. В. Зоопарк в 

кругу своих задач сквозь призму 

исторического экскурса и реальности / С. Е. 

Савенкова, Г. В. Косарева // Юный ученый. – 

2015. – № 1. – С. 48–53. 

 

 
Файл, содержащий материалы доклада, необходимо назвать 

по фамилии первого автора на английском языке. 

Материалы докладов, оформленные без соблюдения 

установленных правил, не будут опубликованы в сборнике 

материалов конференции. 

После получения материалов Оргкомитет высылает ответное 

электронное письмо с уведомлением. Оргкомитет оставляет за 

собой право на принятие решения о публикации материалов 

докладов.  


