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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе 
X Международной научной конференции 

молодых ученых, студентов, магистрантов и аспирантов 
«ACTUAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS» 

 
г. Минск, 19–20 ноября 2020 г. 

 
Рабочий язык конференции – английский. 
 
Целевая аудитория: 
К участию в конференции приглашаются сотрудники научно-

исследовательских организаций и предприятий экологического и медико-
биологического профиля, студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые, 
представители общественных организаций, бизнеса, средств массовой информации. 



Основные направления конференции: 
• Социально-экологические и этико-педагогические проблемы 

современности. 
• Медицинская экология. 
• Проблемы современной экологической безопасности (биомониторинг, 

биоиндикация, биореабилитация, радиоэкология и радиационная 
безопасность, экологический мониторинг, менеджмент и аудит. 
Информационные системы и технологии в экологии). 

 
Форма участия в работе конференции: 

• Выступление с докладом на пленарном / секционном заседании (до 15 / 
10 мин). 

• Стендовое сообщение (формата А1, расположение вертикальное). 
• Слушатель / заочное участие (с представлением тезисов доклада и их 

публикацией в сборнике материалов конференции). 
Формат работы конференции поддерживает дистанционное видеоучастие. 
 
Место проведения конференции: учреждение образования 

«Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» 
Белорусского государственного университета, адрес: г. Минск, ул. Долгобродская, 
23/1. 

 
Организаторы конференции: Министерство образования Республики 

Беларусь; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь; Общественный совет Базовой организации по экологическому 
образованию стран СНГ; Белорусский государственный университет; 
Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета. 

 
Ключевые даты: 
Прием заявок (регистрация) – до 01 октября 2020 г. 
Прием материалов – до 01 октября 2020 г. 
Для участия в работе конференции необходимо пройти электронную 

регистрацию на странице http://rfc.iseu.by/registracionnaja-forma/ и прикрепить 
материалы, оформленные в соответствии с требованиями. Распечатанный и 
подписанный всеми авторами 1 вариант тезисов доклада, включая русскоязычный, 
следует направить на адрес организационного комитета конференции (220070, 
Беларусь, г. Минск, ул. Ботаническая, 15, каб. 208). 

Научные публикации, подаваемые к участию в конференции, принимаются 
только при наличии визы научного руководителя или заведующего кафедрой на 
бумажном варианте материалов. 

От одного автора к участию в конференции допускается не более 3-х 
публикаций. Число участников от вуза, факультета или кафедры не ограничено. 

http://rfc.iseu.by/registracionnaja-forma/


Требования к оформлению материалов и шаблон оформления 
материалов доступны на сайте конференции http://rfc.iseu.by/. 

 
Допустимый объем цитирований (корректного заимствования) – не более 25 % 

от общего объема статьи (некорректные заимствования не допускаются) 
осуществляется по всем коллекциям в системе Руконтекст и Антиплагиат. 

Рабочий вариант программы конференции будет размещен после 20 октября 
2020 г. на сайте http://rfc.iseu.by/. 

 
Сборник материалов будет издан к началу конференции и размещен на сайте 

конференции после ее завершения. Ответственность за предоставленные на 
конференцию материалы несут авторы. Тезисы, содержащие большое количество 
грамматических ошибок, рассматриваться не будут. Организационный комитет 
имеет право на отклонение статей в случае несоответствия их научной тематике и 
уровню конференции, нарушения требований оформления и установленных сроков 
подачи материалов. 

 
Участники конференции получат сертификаты в случае очного участия. 
 
Расходы на проезд, проживание и питание оплачивает командирующая 

сторона. 
 
Контактная информация: 
Информация о конференции размещена на сайте 
http://rfc.iseu.by/ 
 
Контактные телефоны: 
+375 (17) 379 93 59 – Лемешевский Виктор Олегович 
(общая информация о конференции); 
+375 (17) 399 91 41 – кафедра лингвистических дисциплин и межкультурных 

коммуникаций 
(общая информация о конференции). 
 
Электронная почта: rfc.iseu.by@gmail.com 
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