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объявляют о проведении
18-20 октября 2018 года
Третьей международной научно-практической конференции

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
цели конференции
1. Дать комплексный анализ современного состояния окружающей среды регионов Украины и
спрогнозировать тенденции развития с целью разработки перспективных направлений обеспечения
экологической безопасности и достижения сбалансированного природопользования.
2. Осуществить обмен опытом по использованию новых методов и технологий в исследовании
компонентов геосистем и выработать предложения по решению актуальных геоэкологических
проблем.
3. Наладить творческие связи между участниками конференции с целью дальнейшего развития
взаимовыгодного сотрудничества по вопросам, входящим в круг научных интересов конференции.
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Научные направления работы конференции
Теоретико-методологические проблемы геоэкологических исследований.
Проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества в решении геоэкологических
проблем.
Ландшафтоведческий
(эколого-ландшафтоведческий)
подходы
в
региональных
геоэкологических исследованиях.
Природные и антропогенные изменения компонентов геосистем: недр, почвенного покрова,
поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, биоты.
Геоэкологическое состояние, моделирование, прогнозирование и рациональное использование
природно-ресурсного потенциала.
Региональные геоэкологические проблемы речных и озерных бассейновых систем.
Экологический мониторинг и аудит. Информационные системы и технологии в экологии.
Разработка экологических технологий и инженерных средств защиты окружающей среды.
Проблемы обращения с отходами, утилизация и переработка.
Органическое земледелие и экологически чистые продукты.
Геоэкология городской среды.
Экологическая сеть и заповедное дело как составляющие региональной стратегии сохранения и
воспроизводства биоразнообразия и ландшафтного разнообразия.
Экологическая безопасность при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного,
социально-политического и военного характера.
Глобальные изменения климата: негативные экологические последствия и перспективы их
преодоления на региональном уровне.
Региональная экологическая политика и менеджмент для устойчивого развития.
Социально-экологические, эколого-этические и педагогические проблемы в экологическом
образовании, культуре и воспитании.
Партнерство образования, науки, бизнеса, общественных организаций и государственных
институтов в решении региональных экологических проблем.
Условия участия в конференции и публикации материалов
Форма участия в конференции: очная / заочная. Заявки на участие в конференции просим
присылать до 30.06.2018 г. на электронный адрес:
conf.geoecology2018@gmail.com
Материалы доклада, сканированная копия квитанции об оплате оргвзноса и заявка
направляются в электронном виде не позднее 31.08.2018 г. на электронный адрес:
conf.geoecology2018@gmail.com
Рабочие языки конференции - украинский, английский, польский, русский.

Реквизиты для оплаты оргвзноса
Стоимость очного участия в конференции составляет 250 грн. для участников из Украины и
10 $ для зарубежных участников. Стоимость заочного участия в конференции – 150 грн. для
участников из Украины и 6 $ для зарубежных участников.
Зарубежные участники конференции смогут оплатить оргвзнос за участие в конференции
непосредственно во время регистрации.
Средства можно перевести на карточный счет в ПриватБанке 4149 4978 3225 0023
(Получатель: Мартынюк Виталий Алексеевич). Назначение платежа: оргвзнос конференции от
Фамилия и имя.
Участники конференции, которые будут лично участвовать в работе конференции 18-20.10.2018 г.
смогут принять участие в дружеском ужине, эколого-краеведческой экскурсии и других научных и
культурных мероприятиях.
Расходы, связанные с командировкой, проживанием, участием в дружеском ужине, экскурсиях, не
включенные в оргвзнос и оплачиваются участниками конференции отдельно.

Требования к оформлению материалов
Текстовый редактор – Microsoft World (версия 2003/2007/2010).
Объем материалов – 3-5 полных страниц формата А5, ориентация – книжная.
Шрифт: гарнитура – Times New Roman, кегль – 10, межстрочный интервал – 1,0.
Все поля – 15 мм. Отступления абзацев – 5 мм.
Ссылки на источники в тексте оформляются в квадратных скобках: первое число – номер источника в списке,
далее через запятую номер страницы [1, с. 5]. Список источников печатается в алфавитном порядке в конце текста.
Оформление текста: 1) УДК (слева); 2) инициалы и фамилия автора (ов), ученая степень, ученое звание,
должность, место работы или учебы (справа); 3) через интервал ниже по центру название материалов доклада
прописными буквами полужирным шрифтом; 4) через интервал ниже текст аннотации (3-5 предложений) и ключевые
слова (3-5 слов) на языке статьи; 5) через интервал текст статьи; 6) через интервал ниже список источников.
В представленных материалах нужно осветить постановку проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими задачами; анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной
проблемы и на которые ссылается автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена
статья, методика исследования, формулирование целей статьи (поставленные задачи), изложение основного материала
исследования, сопоставление полученных результатов с результатами других ученых, выводы и перспективы
дальнейшей работы над данной проблематикой.
Перед рекомендацией к печати материалы будут проверяться на плагиат. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонить материалы, не соответствующие тематике конференции по смыслу или оформленные без соблюдения
указанных требований.

Заявка на участие
в Третьей международной научно-практической конференции

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В
УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ »
Фамилия, имя, отчество
Научная степень, ученое звание (для
студентов, аспирантов – курс / год
обучения)
Место работы (учебы), должность
Название доклада
Научное направление конференции
(указать номер)
Телефон для контактов
E-mail
Участие в конференции

 очное
 заочное

Присланные материалы считаются принятыми при условии получения письмаподтверждения на Вашу электронную почту от оргкомитета.
Контрольные даты конференции
Последний срок подачи материалов и оплаты организационного взноса – 31 августа 2018 г.
Контактные лица
Лыко Дарья Васильевна, д. с.-х. н., профессор,
заведующий кафедрой экологии, географии и туризма
Ривненского государственного гуманитарного университета
+38 (068) 007-17-59
Кафедра экологии, географии и туризма: (0362) 26-19-85
Мартынюк Виталий Алексеевич, к. геогр. н.,
доцент кафедры экологии, географии и туризма
Ривненского государственного гуманитарного университета
+38 (098) 060–47–97

E-mail: conf.geoecology2018@gmail.com

