
Правила оформления материалов. Текст 

должен быть набран в редакторе Microsoft 

Word, поля по 2 см со всех сторон, шрифт 

Times New Roman, 14 пт, межстрочный 

интервал одинарный. Сверху станицы указы-

вается название доклада ПРОПИСНЫМИ 

БУКВАМИ; ниже фамилия, инициалы док-

ладчика, ниже полное название вуза, город, 

область (если не областной центр), страна, e-

mail. Список литературы не подаётся. Ссылки на 

литературные источники делаются в тексте в 

круглых скобках, напр. (Масюк, 2002). Таблицы 

делать в Microsoft Word, диаграмы - Microsoft 

Graph. Рисунки вставлять в текст доклада и 

обязательно присылать ещё отдельными 

файлами в формате .JPG. Объём материалов 

вместе с таблицами, рисунками или графиками 

не должен превышать 3 страниц. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонять 

материалы, не соответствующие условиям 

конференции за стилистикой и содержани-

ем или оформленные не по правилам. Орг-

комитет оставляет за собой право редак-

тировать материалы. Регламент доклада — 

5-10 минут. 

 
Образец оформления материалов: 
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Нежин, Черниговская обл., Украина, E-

mail: Popova_0012@mail.ru 
Научный руководитель: д.б.н., проф. 

Иванов И.И. (для студентов) 
 

Текст  
 

Анкета участника конференции 
 

Анкета участника конференции высылается 

отдельным файлом (пример названия файла 

– popova_anketa.doc). Пример оформления 

анкеты следующий (обязательно данные 

обо всех авторах): 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Организация 

 

 

 

Контактный адрес (с индексом) 

 

 

Телефон (если имеется) 

E-mail (если имеется) 

Секция 

Название доклада 

 

 

 

Необходимые ТСО (мультимедийная 

аппаратура, кодоскоп и т.д.) 

 

Потребность в поселении 

 

 

ІII Всеукраинская 

конференция 

молодых учёных 

 

„Современные проблемы 

естественных наук” 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО 

 

 
Нежин 

2018

mailto:Popova_0012@mail.ru


Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет приглашает 

Вас принять участие в III Всеукраинской 

конференции молодых учёных 

„Современные проблемы естественных 

наук”, которая состоится на базе 

естественно–географического факультета 

Нежинского государственного универси-

тета имени Николая Гоголя 25-26 

апреля 2018 года.  

 

Планируется работа таких секций: 

 Флора и растительность, 

экспериментальная ботаника 

 Зоология, медико-биологические 

исследования  

 Экологические проблемы 

природопользования и охрана 

окружающей среды  

 Общественно-географические 

исследования   

 Физико-географические 

исследования   

 Туристско-краеведческие 

исследования 

 Современная химия и химический 

эксперимент. 

 Методика преподавания 

естественных наук. 

Рабочие языки конференции – 

украинский, русский.  

Материалы авторов (пример названия 

файла popova_materiali.doc), заявку на 

участие в конференции и 

отсканированную квитанцию об оплате 

присылать по адресу: e-mail: 

nezhinconf2018@gmail.com. 

 
Срок подачи материалов: 

до 25 марта 2018 г. 

Материалы, присланные после этого 

срока, не будут напечатаны. 

Присланные материалы не 

возвращаются. 

Стоимость публикации одной полной 

или неполной страницы составляет 30 

грн. (1 $).  
Банковские реквизиты для оплаты 

Номер карты Приватбанка: 

5168755423741509 

(Приватбанк, г Нежин) 

Получатель: Медведь Наталья Анатольевна. 

назначение платежа: пополнение карты 

 

Материалы конференции будут 

опубликованы к началу её работы. 

 

Организационный взнос составляет 30 

грн. и оплачивается при регистрации. 

Тем участникам, которые не смогут 

лично принять участие в конференции, 

сборник будет разослан за их счёт. 

 

Питание за собственные средства. 
Стоимость проживания: от 44 грн. за 

сутки (1,5 $), стоимость постельного 

белья – 63 грн. (2 $)  
 

 

 

Научный комитет: 

 

Барановский Н.А. – д.г.н., профессор.  

Смаль В.В. – д.г.н., профессор.  

Лукашова Н.И. – д.пед.н., профессор. 

Суховеев В.В. – д.х.н., профессор.  

Кучменко Е.Б. – д.б.н., профессор. 

Марисова И.В. – к.б.н., профессор.  

 

Организационный комитет: 

 

Председатель: Сенченко Галина Григорьевна 

к.х.н., декан естественно–географического 

факультета 

Секретарь: Козючко Алёна Григорьевна 

 

Члены оргкомитета: 

Кузьменко Л.П. – к.б.н., доц. кафедры биологии; 

Москаленко О.В. – к.х.н., доц. кафедры химии; 

Шовкун Т.Н. – к.г.н., доцент кафедры географии; 

Филоненко Ю.Н. – к.г.н., доц. кафедры географии; 

Мирон И.В.  – ст. преп. кафедры географии; 

Кедров Б.Ю. – ст. преп. кафедры биологии; 

Дема Л.П. – асист.  кафедры биологии; 

Шешурак П.Н. – ведущий специалист; 

Башинская О.В. – магистрант. 

Зинченко Д.Д. – студ. ІІ курса. 

Федирко Т.С. – магистрант. 

Свинобой И.В. – студ. IІІ курса. 

 

Адрес оргкомитета: 

 

Сенченко Г.Г., естественно-географический ф-т, 

НГУ имени Николая Гоголя, ул. Графская, 2,  

г. Нежин, Черниговская обл., 16602, Украина 

Телефон: +38 050 8184133; +38 067 1103096 

E-mail: nezhinconf2018@gmail.com 
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