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Международная научная конференция
«ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ЗАПАДА ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
посвященная 215-летию со дня рождения И. Домейко

Минск, 31 июля – 03 августа 2017 г.

Первое информационное сообщение
Цель конференции: анализ и обобщение национального и зарубежного опыта в области
геологии и минерагении Беларуси и сопредельных государств.
Основные задачи конференции: обсуждение проблем изучения и рационального
использования минерально-сырьевых ресурсов, вопросов устойчивого развития Беларуси и
сопредельных государств на основе эффективного использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды.
Место проведения: конференц-зал президиума НАН Беларуси
Направления работы (тематика) конференции:
– современные проблемы геологии, геохимии, геофизики, геоэкологии, гидрогеологии,
инженерной гидрогеологии и охраны окружающей среды;
– минерально-сырьевые ресурсы и проблемы их рационального использования,
технологии добычи и переработки минерального сырья;
– жизнь и деятельность Игната Домейки, его роль в развитии наук о Земле.
Организационный комитет конференции:
Председатель оргкомитета
Гусаков В.Г. – Председатель Президиума НАН Беларуси, академик НАН Беларуси.
Сопредседатель
Ковхуто А.М. – Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь (с его согласия)
Заместители председателя оргкомитета:
Карабанов А.К. – директор Института природопользования НАН Беларуси, академик НАН
Беларуси;
Коркин В.Д. – генеральный директор РУП «Научно-производственный центр по геологии».
Ответственный секретарь
Ракович В.А. – зав. лабораторией Института природопользования НАН Беларуси, кандидат
технических наук
Члены оргкомитета:
Богдасаров М.А. – зав. кафедрой БрГУ им. А.С.Пушкина, доктор геолого-минералогических
наук, профессор (с его согласия);
Березко О.А. – директор Института геологии, филиала Государственного предприятия
«НПЦ по геологии», кандидат геолого-минералогических наук;
Буда В. – директор Центра исследований природы Литвы, академик Литовской академии
наук, профессор, доктор наук (с его согласия);
Версоцкий А.Л. – начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета (с его согласия);
Войтов И. В. – ректор Белорусского государственного технологического университета,
доктор технических наук, профессор;
Гарецкий Р.Г. – главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси,
академик НАН Беларуси;
Гайдукевич О.М. – старший научный сотрудник Института природопользования НАН
Беларуси, кандидат технических наук;
Гапеева С.А. – заведующая отделом международных связей, патентно-лицензионной и
информационной работы Института природопользования НАН Беларуси;
Гапоненко С.В. – Председатель Научного совета Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований, академик НАН Беларуси (с его согласия);

Гожик П.Ф. – директор Института геологических наук НАН Украины, академик НАН
Украины (с его согласия);
Григялис А. – председатель Литовского общества И. Домейко, академик Литовской академии
наук;
Данилович В.В. – директор Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических
наук, доцент (с его согласия);
Дегорски Марек – директор Института географии и пространственного планирования
Польской академии наук, профессор (с его согласия);
Дмитриевский А. Н. – директор Института проблем нефти и газа РАН, академик РАН (с его
согласия) ;
Зюзин Б.Ф. – проректор Тверского государственного технического университета,доктор
технических наук, профессор (с его согласия);
Иванов Д.Л. – декан географического факультета Белорусского государственного
университета, доктор географических наук;
Карейва А. – директор Института химии Вильнюсского университета, академик Литовской
академии наук (с его согласия);
Левашкевич В.Г. – заместитель академика-секретаря Отделения химии и наук о Земле НАН
Беларуси, доктор геолого-минералогических наук;
Лиштван И.И. – главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси,
академик НАН Беларуси;
Лопух П.С. – председатель ОО «Белорусское географическое общество», Белорусский
государственный университет, доктор географических наук, профессор;
Мальдзис А.И. – доктор филологических наук, профессор;
Мамчик С.А. – начальник Управления по геологии Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды РБ, кандидат геолого-минералогических наук;
Маркс Л. – профессор Варшавского университета, доктор наук (с его согласия);
Павловский А. И. – зав. кафедрой Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины,
кандидат географических наук (с его согласия);
Руденко Л.Г. – директор Института географии НАН Украины, академик НАН Украины (с его
согласия);
Усанов С.А. – академик-секретарь Отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси, членкорреспондент НАН Беларуси;
Старостенко В.И. – директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины,
академик НАН Украины (с его согласия);
Снытко В.А. – главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН, член-корреспондент РАН (с его согласия);
Томсон А.Э. – зам. директора Института природопользования НАН Беларуси, кандидат
химических наук;
Федонкин М.А. – директор Геологического института РАН, академик РАН (с его согласия);
Хомич В.С. – зам. директора Института природопользования НАН Беларуси, доктор
географических наук;
Цыбуленко П.В. – декан факультета горного дела и инженерной экологии Белорусского
национального технического университета, кандидат технических наук, доцент (с его
согласия);
Цыганов А.Р. – первый проректор Белорусского государственного технологического
университета, академик НАН Беларуси (с его согласия).

Рабочая группа
+375 17 267 23 12 – Ракович Вячеслав Александрович (руководитель группы),
+375 17 267 24 19 – Хомич Валерий Степанович (научная программа),
+375 17 267 13 01 – Гайдукевич Олег Михайлович (научная программа, экскурсии),
+375 17 267 24 13 – Гапеева Светлана Александровна (общие организационные вопросы).

Форма участия в конференции
Конференция будет включать пленарные и секционные заседания и двухдневную
экскурсию.
Пленарные и секционные заседания будут проходить в здании Президиума НАН Беларуси
по адресу г. Минск, проспект Независимости, 66.
К началу конференции планируется издание сборника материалов.
Рабочие языки конференции и представляемых статей: белорусский, русский, английский.
Проезд, проживание, питание, торжественный ужин участников конференции
оплачиваются самостоятельно.
2-х дневная экскурсия по местам жизни и деятельности И. Домейки пройдет по
маршрутам Минск-Кореличи-Новогрудок-Минск (2 августа) и Минск-Лида-Дятлово-ЩучинМинск (3 августа).
Важнейшие даты
регистрация участников и представление материалов по электронному
адресу: geology2017@mail.ru
До 28 апреля: рассылка 2-го информационного письма
До 30 марта:

Требования к оформлению материалов
Объем статьи до 7 страниц
 Поля – все по 2 см; ориентация страницы книжная.
 Шрифт – Times New Roman размер 14;
 Абзацный отступ – 1 см;
 Междустрочный интервал – полуторный (1,5);
 Выравнивание текста – по ширине.
 Допустимые выделения – курсив, полужирный.
 Дефис должен отличаться от тире.
 При наборе не допускается стилей, не задаются колонки.
 Не допускается использование буквы ё.
 Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR,
растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в
реальном размере. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом.
 Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией.
 Список литературы в алфавитном порядке размещается в конце статьи и
обусловливается наличием цитат или ссылок, нумеруется вручную (не автоматически).
 Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в
квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком,
оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо без указания страниц [1; 5]. Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ЗДАНИЕМ НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ
И.И. Иванов
Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск
E-mail: tech@mail.ru

AUTOMATIC CONTROL OF INTELLIGENT BUILDINGS BASED ON SENSORS
I. Ivanov
Novosibirsk State Technical University,
Novosibirsk
Аннотация
Аннотация Русский язык (высота шрифта 12, курсив, не более 5 строк).

Abstract
Аннотация Английский язык (то же)

Ключевые слова: фазовые характеристики; цепь. (высота шрифта 12, курсив, не более б
слов).

Keywords: phase characteristics; circuit. (то же)

Основной текст (высота шрифта – 14).
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Рисунок 1. Название рисунка
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Правила пересылки материалов
Материалы и заявка участника (образец в конце письма) высылаются по электронной
почте.
Текст материалов должен быть оформлен в соответствии с указанными выше правилами и
находиться в прикрепленном файле (название файла включает фамилию первого автора
латинскими буквами и слово text, например, Ivanov_text.doc). Заявка участника посылается
отдельным прикрепленным файлом с именем Ivanov_zayavka.doc
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов в соответствии с тематикой
конференции.

Заявка на участие в Международной научной конференции
«ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ЗАПАДА ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
посвященная 215-летию со дня рождения И. Домейко
31 июля – 03 августа 2017 г., г. Минск
(Заполняется на каждого участника)
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Адрес организации
Телефон, факс
E-mail
Форма участия (нужное
подчеркнуть):
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