
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
30 марта 2023 г. на факультете естествознания УО «БрГУ 
имени А.С. Пушкина» состоится Х Республиканская 
научно-практическая конференция молодых учёных 
«Природа, человек и экология» (очно-заочная).  
Приглашаем студентов, магистрантов, аспирантов, 
молодых учёных (до 30 лет), не имеющих учёной 
степени, принять участие в работе конференции. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 Исследование природных объектов 
 Биоиндикация и биотестирование 
 Биологически активные вещества 
 Химические аспекты загрязнения окружающей среды 
 Рациональное природопользование 
 Экология сельского хозяйства 
 Экология животных, зоология 
 Экология растений, ботанические исследования 
 Медицинская биология и экология человека 
 Генетика и фенетика 
 Биотехнология 
 Экспериментальная ботаника 
 Методика преподавания экологических дисциплин 

 
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2023 г.  
 оплатить оргвзнос в размере 3 бел. руб.  
за 1 страницу материалов на издание электронного 
сборника, подготовку и рассылку сертификатов. 
 выслать на e-mail: priroda_conf@tut.by заявку, 
тезисы или статью объемом 3 страницы (оргвзнос  
9 бел. руб.), оформленные согласно требованиям 
(только в электронном виде), и копию квитанции 
об оплате организационного взноса; 
 запросить подтверждение получения, так как 
часть материалов сервер может не пропускать. 
Организационный взнос перечисляется на 
расчетный счет УО «Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина»: р/р BY02 АКВВ 
3632 9000 0167 3100 0000, УНП 200050321, ОКПО 
02148014, ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
АКВВВY2Х, г. Брест, ул. Московская, 202 
Оплату оргвзноса можно осуществить через систему 
«Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необхо-
димо: выбрать пункт «Система «Расчет» (ЕРИП) → 
Образование и развитие → Высшее образование → 
Брест → БрГУ имени А.С. Пушкина → Прочие услуги. 
В платежном поручении указать Фамилию, Имя, 
Отчество и сделать пометку «Оргвзнос конф. ПЧЭ». 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
1. Объем – одна полная страница.  
2. Имя файла – фамилия автора работы, учреждение 

образования (Петров БрГУ.docx или doc). 
3. Требования к тексту: 
– текстовый редактор – MS Word 2003-2013; 
– поля: верхнее – 25 мм, правое – 25 мм, левое – 25 мм, 

нижнее – 35 мм; 
– шрифт Times New Roman, размер – 14 pt; 
– абзацный отступ – 1,25 см – одинаковый по всему тексту.  
– межстрочный интервал – одинарный; 
– текст выравнивается по ширине, с автоматической 

расстановкой переносов.   
Необходимо различать дефис и тире. Тире ставится при 

помощи Ctrl + «минус» на цифровой клавиатуре.  
Запрещено начинать строку со знака препинания (– / // , . :), 

за исключением использования тире в качестве маркеров 
пунктов перечисления в списках. 

В тексте не должны встречаться несколько пробелов 
подряд. В тексте необходимо «привязывать», т.е. использовать 
неразрывный пробел (Ctrl + Shift + пробел) в следующих 
случаях: инициалы + фамилия: А.С. Пушкин (причем между 
инициалами имени и отчества пробел не ставится); числа с 
единицами измерения: 20 м, 1992 г.; после цифры перед знаком 
°C: +10 °C (но: 10°); после знака №: № 5; перед знаком %: 5 %. 

Висячие строки (кусочки последней строки абзаца, 
которые короче или равны абзацному отступу) не допускаются. 
Их нужно убирать. Выделить абзац и далее: Формат → Шрифт 
→ Интервал → Уплотненный (Разреженный). Уплотнение или 
разрежение текста (для ликвидации висячих строк) – до 0,3 пт. 

– текст должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 
4. Структура тезисов: 
– в первой строке индекс УДК; 
– пустая строка; 
– инициалы и фамилия автора (шрифт полужирный, прописные 

буквы). 
– город, краткое наименование учреждения; 
– научный руководитель – И.О. Фамилия, ученая степень, 

ученое звание (если нет, то должность); 
– пустая строка; 
– название (шрифт полужирный, прописные буквы), (если 

название из нескольких строк, то без знаков переноса); 
– пустая строка; 
– в тексте обязательно должны быть выделены разделы; 

актуальность, цель, материалы и методы, выводы, причем 
раздел «выводы» должен быть не менее ½ от объема текста. 
Латинские названия вида и рода следует выделять курсивом. 

– таблицы, рисунки и список литературы в тексте тезисов не 
приводятся. 

5. Пример оформления тезисов: 
 
УДК 628.01 
 
И.О. ФАМИЛИЯ 
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина 
Научный руководитель – И.О. Фамилия, канд. биол. 

наук, доцент  
 
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЗВАНИЯ 
 
Актуальность. Текст …. 

Текст …. 
Цель – текст …. 

Текст …. 
Материалы и методы. Текст …. 

Текст …. 
Выводы. Текст …. 

Текст …. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
Авторы, получившие значимые результаты, могут опуб-

ликовать статью объемом 3 полных страницы. Оформление 
аналогично тезисам, но добавляется раздел «Результаты и 
обсуждение», где могут быть приведены таблицы и рисунки. 

Требования к таблицам: Заголовок по левому краю, 
после заголовка пустая строка, текст таблиц – шрифт Times 
New Roman, размер – 12 pt. 

Требования к рисункам: Выравнивание рисунков и наз-
ваний к ним (размер – 12 pt) по центру без абзацного отступа. 
Графики вставлять с возможностью редактирования в Еxcel. 

После текста статьи необходимо вставить: 
– пустая строка; 
– СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (по центру) 
– пустая строка; 
– перечень литературных источников, оформленных по ГОСТу. 

 
Материалы рецензируются. Критерии отбора – актуальность, 

новизна и значимость темы. Ответственность за содержание и 
изложение несут авторы. Материалы, не удовлетворяющие 
тематике конференции, требованиям к оформлению, или 
присланные позже установленного срока, не рассматриваются. 

 Рабочие языки конференции – русский, белорусский. 
После проведения конференции электронный сборник мате-

риалов будет размещен в электронной библиотеке БрГУ 
имени А.С. Пушкина и разослан участникам. Сборнику 
будет присвоен международный книжный номер ISBN. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Председатель:  КАРОЗА  С.Э.,  к.б.н.,   доцент 
кафедры зоологии и генетики БрГУ имени А.С. 
Пушкина  

 
Члены оргкомитета: 
 
ТАРАСЮК А.Н., к.б.н., заведующий кафедрой 
зоологии и генетики БрГУ имени А.С. Пушкина 
ЛУКЬЯНЧИК И.Д., к.с-х.н., заместитель декана 
по научной работе факультета естествознания 
БрГУ имени А.С. Пушкина  
ЛЕНИВКО С.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии 
и генетики БрГУ имени А.С. Пушкина. 
 
 
Адрес оргкомитета: 
224016, г. Брест, б-р Космонавтов, 21,  
кафедра зоологии и генетики (каб. 619) 
тел. (8-0162) 21-71-83, priroda_conf@tut.by 
 
По всем организационным вопросам звоните 
Кароза Сергей Эдвардович (8-029) 5223894 
 
К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ: 
 
30 марта 2023 г., главный корпус 
университета (бульвар Космонавтов, 21) 
 
- регистрация участников – с 9.00 (ауд.617) 
- пленарное заседание – с 10.00 
- секционные заседания – с 12.00 

Продолжительность выступления: 
 Пленарное заседание – 15 минут. 
 Секционное заседание – до 10 минут. 

Оргкомитет оставляет за собой право распределения док-
ладов по секциям и формирования пленарных докладов. 
Для иногородних участников будет организовано 
дистанционное подключение и выслан сертификат 
об участии в конференции, а при необходимости 
выслано приглашение для очного участия.  
 

ЗАЯВКА 
на участие в Х Республиканской 

научно-практической конференции  
 молодых учёных 

Брест, 30 марта 2023 г. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 
 

Фамилия Имя Отчество автора (докладчика) 
_______________________________________________ 

 
Полное название вуза (с указанием почтового адреса) 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Факультет _____________________________________ 
Специальность _________________________________ 
Студент/магистрант/аспирант ___ курса  
Должность (для других категорий)_________________ 
Контактный е-mail ______________________________ 
Телефон для связи (обязательно) __________________ 
Название материалов ____________________________ 
_______________________________________________ 
Направление работы конференции _________________ 
Технические средства для доклада  
 
Необходимость получения сертификата   ____________ 
 
Сведения о научном руководителе  
ФИО (полностью) _____________________________ 
уч. степень ___________________________________ 
уч. звание ____________________________________ 
должность, кафедра ___________________________ 
ВУЗ ________________________________________ 
 
Фамилия и инициалы ректора (для иногородних) для 
рассылки приглашения 
_____________________________________________ 

 
Подпись автора ___________________ дата 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА» 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
КАФЕДРА ЗООЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ 

 

 
 

Х Республиканская научно-практическая 
конференция молодых учёных 

(очно-заочная) 
 

ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК И 
ЭКОЛОГИЯ 

 
 
 

Брест, БрГУ имени А.С.Пушкина 
30 марта 2023 г. 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

Брест, 2023 
 


