
ЗАЯВКА 
на участие в ІІІ Международной научно-
практической конференции "Современные 
проблемы естественных наук: теория, практи-
ка, образовательные новации (к  85-летию 
естественно-географического факультета)" 
 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Организация, должность 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Почтовый адрес, телефон, E-mail 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Название доклада и направление 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Форма участия (доклад, стендовое сообщение, 
заочное участие) 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Техническое оборудование, необходимое для 
доклада 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Необходимость бронирования гостиницы   
(общежития) и количество мест 
.................................................................. 
 
Дата и ориентировочное время приезда 
.................................................................. 

Для участия в работе конференции необходи-
мо до 25 сентября 2018 г. направить по адресу 
организационного комитета материалы до-
клада и заявку участника.  
Материалы, присланные после этого срока, не 
будут напечатаны.  
Присланные материалы не возвращаются. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 
БАРАНОВСКИЙ Н.А., докт. геогр. наук, проф. 
(Нежинский государственный университет имени 

Николая Гоголя, Украина, Нежин); 
СМАЛЬ В.В., докт. геогр. наук, проф. (Нежинский 

государственный университет имени Николая Гоголя, 

Украина, Нежин); 
ЛУКАШОВА Н.И., докт. пед. наук, проф. (Нежинский 

государственный университет имени Николая Гоголя, 

Украина, Нежин); 
КУЧМЕНКО О.Б., докт. биол. наук, проф., 
(Нежинский государственный университет имени 
Николая Гоголя, Украина, Нежин); 
МХИТАРЯН Л.С., докт.мед. наук, проф., (Нежинский 

государственный университет имени Николая Гоголя, 

Украина, Нежин); 
СУХОВЕЕВ В.В., докт. хим. наук, проф. (Нежинский 

государственный университет имени Николая Гоголя, 

Украина, Нежин); 
МАРИСОВА И.В., канд. биол. наук, проф. 
(Нежинский государственный университет имени 

Николая Гоголя, Украина, Нежин); 
КРИЛОВЕЦ Н.Г., докт. пед. наук, проф. (Нежинский 

государственный университет имени Николая Гоголя, 
Украина, Нежин). 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
САМОЙЛЕНКО А.Г., канд. истор. наук, доц., 
председатель оргкомитета, ректор НГУ имени 
Николая Гоголя (Нежинский государственный 

университет имени Николая Гоголя Украина, Нежин); 
ЛИННИК А.В., мэр города Нежина; 
ОЛЕЙНИК Г.Н., первый заместитель мэр г. Нежина 
по вопросам деятельности исполнительных 
органов совета; 
СЕНЧЕНКО Г.Г., канд. хим. наук, доц., декан 
естественно-географического факультета (Нежинский 

государственный университет имени Николая Гоголя 

Украина, Нежин); 

БЕЗДУХОВ А.А., ст. преподаватель  ответственный 
секретарь (Нежинский государственный университет 

имени Николая Гоголя, Украина, Нежин). 
Адрес оргкомитета: 
Украина, 16602, Черниговская обл., г. Нежин,  
ул. Графская, 2, Нежинский государственный 
университет имени Николая Гоголя 
E-mail:  konf.nature.ndu@gmail.com 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Материалы доклада подаются в электронной 
форме и направляются электронной почтой на 
электронную почту оргкомитета. 

Название файла  фамилия автора/соавтора. 

Объем материалов доклада  2-4 страницы. 

Стоимость печати  1,5 евро за одну страницу. 
Деньги за публикацию и организационный взнос 
присылать на карту Приватбанка: 
Номер карты Приватбанка: 5168757352273405 
  (Приватбанк, г. Нежин) 
Получатель: Сенченко Галина Григорьевна 
Назначение платежа: пополнение карты 
 
Копию квитанции об оплате необходимо прислать 
на электронную почту оргкомитета. 
Материалы конференции будут опубликованы до 
начала ее работы. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Компьютерный набор следует проводить в 

редакторе Miсrosoft Word в формате А5 (14,8х 

21 см), размеры всех полей  2,0 см. Текст наби-

рается шрифтом гарнитуры Arial, размер  10, 

междустрочный интервал  одинарный, абзац – 
0,5. 

Язык. К печати принимаются материалы 
написанные на украинском, русском или англий-
ском языках. 

Текст материалов. Цитаты и ссылки должны 
обозначаться в тексте в квадратных скобках. На-

пример, [4] или [4, с. 150], где первая цифра      
номер, под которым источник находится в перечне 
библиографических ссылок или примечаний, вто-

рая  номер страницы, на которой находится цита-
та. Перечень ссылок оформляется согласно с по-
следними библиографическими требованиями в 
конце основного текста под рубрикой "Литература” 
или ‘Использованные источники". Текст может 
включать таблицы, карты, рисунки, формулы и 
другие графические элементы, выполненные в 
черно-белых или серых тонах. 

Министерство образования и науки Украины, 
Нижинский государственный университет имени 
Николая Гоголя, вместе с соорганизаторами 18-19 
октября 2018 г. проводят III Международную науч-
но-практическую конференцию "Современные 
проблемы естественных наук: теория, практика, 
образовательные новации (к  85-летию естественно-
географического факультета)" 
 
Оргкомитет приглашает ученых и практиков при-
нять участие в работе конференции. 
 
Конференция будет проводиться в Нежинском 
государственном университете имени Николая 
Гоголя на базе естественно-географического 
факультета   
(г. Нежин, ул. Графская, 2) 
 

Основные направления работы 
конференции: 

• Биологические науки; 
• Географические науки; 
• Химические науки; 
• Экологические науки; 
• Методика обучения естественных дисци-
плин; 
• Круглый стол «Современные перспекти-
вы интродукции и реинтродукции растений 
в ботанических садах севера Украины» (к 
90-летию учебно-исследовательской агро-
биостанции НГУ имени Николая Гоголя) 
• Круглый стол «Современные практики 
решение проблем окружающей среды на 
местном уровне» 
 
Подробная информация о конференции размеще-
на на сайте Нежинского государственного универ-
ситета имени Николая Гоголя: 
http://www.ndu.edu.ua/ 
 
Справки по телефонам: 
+3804631-71983 - Сенченко Галина Григорьевна 
+380681025028 - Бездухов Александр Анатольевич 


