
23–24 мая 2019 года

19-я Международная научная конференция
«Сахаровские чтения 2019 года:

экологические проблемы XXI века»



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
□ Министерство образования Республики Беларусь
□ Белорусский государственный университет
□ Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь
□ Департамент по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь

□ Исполком Содружества Независимых Государств
□ Международный государственный экологический институт 

имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета

ФОРМЫ УЧАСТИЯ
• Доклад на Пленарном заседании;
• Доклад на секционном заседании;
• Стендовый доклад;
• Заочное участие.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
(по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты):

• 20 EURO (очное участие);
• 5 EURO  (заочное участие).
Оплата организационного взноса осуществляется после включения 

Вашего доклада в программу конференции.
Иностранные граждане производят оплату оргвзноса при 

регистрации по прибытии на конференцию.
Регистрационный взнос не покрывает транспортные расходы и 

расходы по проживанию и питанию.
Бронирование мест в гостиницах проводится самостоятельно 

участниками.
Оплата проживания (включая бронирование) за счет командирующей 

организации.



ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
Секции

1. Четвертый технологический уклад и глобальные экологические риски.
2. Экологическое образование в интересах устойчивого развития.
3. Методы биомедицинской диагностики.
4. Эпидемиологическая и гигиеническая оценки среды обитания человека.
5. Адаптация функциональных систем человека к естественным и 
экстремальным факторам среды.
6. Биоэкология. Биоиндикация. Радиобиология.
7. Ядерные технологии и радиационная безопасность.
8. Окружающая среда природных и урбанизированных территорий. 
9. Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент.
10. Медицинские физика и электроника. Информационные системы 
и технологии в здравоохранении.
11. Эколого-ориентированное физическое воспитание и здоровье человека
12. Информационные системы и технологии в экологии

Круглый стол
1. Актуальные проблемы биомедицинской этики.
2. Актуальные вопросы лингвистической подготовки специалистов 
экологического профиля к профессиональной и межкультурной 
коммуникации.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ
Для участия в конференции необходимо:
ю заполнить регистрационную форму участника, размещенную на 

сайте http://www.iseu.bsu.by;
ю направить в оргкомитет конференции комплект электронных 

материалов:  регистрационная форма и материалы докладов, 
оформленные по установленным локальным оргкомитетом 
требованиям. Содержание материалов должно соответствовать 
тематике конференции;

ю заключить договор на оплату организационного взноса за участие 
в конференции (форма договора определяется локальным 
оргкомитетом);

ю представить документ об оплате организационного взноса.

Доклады для пленарного заседания будут отбираться программным 
комитетом конференции.

Полные тексты статей будут опубликованы в специальных выпусках 
научного рецензируемого журнала «Журнал Белорусского государственного 
университета. Экология», который входит в перечень ВАК Республики 
Беларусь. Правила оформления размещены на сайте http://www.iseu.bsu.by.

Сборник материалов докладов будет опубликован до проведе-
ния конференции. В случае, если оргвзнос не будет оплачен, тезисы 
докладов не будут опубликованы.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Объем: не менее 3,5 до не более 4 полных страниц формата А4.
Поля: верхнее и правое по 2 см, нижнее и левое по 2,5 см.
Шрифт: Times New Roman; кегль 10 пт;
Межстрочный интервал: одинарный; выравнивание по ширине 

(для основного текста).

Материалы должны содержать:
– в начале статьи: Ф.И.О. авторов, полные названия организаций (с 

указанием города и страны), которые представляют авторы и название 
статьи. 

– в конце статьи: Ф.И.О. авторов, название и аннотация 
в 2–3 строки  на английском языке.

Материалы должны быть предоставлены в электронном виде. 
Участники из Беларуси также предоставляют бумажный вариант с 
подписью авторов.

Рукописи не редактируются. За научное содержание и изложение 
материалов ответственность несут авторы.

Доклады, не удовлетворяющие тематике конференции, требованиям 
к оформлению или присланные позднее установленного срока, не 
принимаются.
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