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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ІХ Международной научной
конференции «Актуальные проблемы исследования окружающей среды»,
которая пройдет 25-27 мая 2021 года на базе естественно-географического
факультета Сумского государственного педагогического университета имени
А.С. Макаренко и Гетманского национального природного парка.













Прогнозируемые направления работы конференции:
Изучение и охрана ландшафтного, ценотического и видового разнообразия
Геоэкология и рациональное природопользование
Общественно-географические аспекты исследования окружающей среды
Рекреационно-туристический потенциал регионов
Качество окружающей среды и здоровье населения
Проблемы экспериментальной биологии
Химико-экологический мониторинг окружающей среды
Экологическая безопасность
Математическое моделирование и прогнозирование состояния окружающей
среды
Геоинформационные системы в экологии
Методология, методика и история экологического образования
Современное состояние и актуальные направления научных исследований в
Гетманском национальном природном парке

Условия и формы участия
Приглашаем к участию в конференции специалистов в области биологии,
географии, экологии и химии, работников государственных и общественных
природоохранных учреждений, и организаций, научных работников,
преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также всех
интересующихся проблемами взаимодействия природы и общества.
Формы участия: заочная или очная (устный доклад, стендовый доклад,
участие без доклада). Рабочие языки: украинский, русский, английский.
Регистрация и условия подачи материалов
Для участия в конференции необходимо заполнить электронную регистрационную форму по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1bTiHkbT_WNzvPc8KIBhat6UtLToNTVElgGrQskTepE/edit и подать текст материалов доклада,
которые будут опубликованы в сборнике научных трудов конференции. Если
материалы написаны несколькими авторами, то регистрационную форму
заполняют все авторы, а файл с текстом доклада представляет только первый
автор. Текст материалов доклада (пример названия файла – berezenko_tekst.doc)
направляется отдельным файлом на адрес оргкомитета (e-mail) в электронном
виде.
Конечный срок подачи заявок на участие и материалов докладов –
5 мая 2021 года.

Всем зарегистрированным участникам конференции на их электронный
адрес высылается подтверждение о регистрации в течение 3 рабочих дней после
отправки регистрационной формы. В случае отсутствия подтверждения просьба
связаться с оргкомитетом.
Требования к оформлению материалов
Текст материалов доклада и список использованных источников объемом 2-6
полных страниц (включая таблицы и рисунки) должен быть набран в редакторе
Microsoft Word на украинском, русском или английском языке. Материалы
печатают на листах формата А4 шрифтом Times New Roman (формат Windows/
Word – 6.0 и выше), кегль 14, интервал 1,5, без переносов. Поля со всех сторон по
20 мм. Название доклада пишется обычным полужирным шрифтом, ориентация
заголовка центрированная. Далее (на следующей строке) фамилия и инициалы
автора/авторов (шрифт центрированный, полужирный курсив), ниже – название
учреждения (шрифт обычный, центрированный) и (при необходимости)
электронный адрес автора. Текст материалов должен быть отделен пустой
строкой, выравнивание текста – по ширине, без нумерации страниц; отступ
абзаца – 1,25 см. Основной текст оформляют без использования оригинальных
стилей, желательно избегать подтекстовой сносок; он должен быть тщательно
вычитан, не содержать скрытого текста, текста, размеченного цветами.
Допускается использование таблиц и рисунков. Иллюстрации следует
включать в текст и подавать в виде отдельных файлов в формате JPEG
(например, ivanov.jpeg) с разрешением 300 dpi в реальных размерах рисунка;
желательно избегать полутоновых и цветных рисунков. Таблицы подаются в
книжной ориентации на странице.
Библиографические ссылки подают в цифровом виде в квадратных скобках
согласно списку использованных источников, избегая автонумерации и автоматически генерируемых конечных ссылок. Список использованных источников
(кегль 12 pt) должен быть отделен от текста пустой строкой и оформлен в соответствии с действующими стандартами по библиотечному и издательскому делу.
Пример оформления материалов
Флора Гетманского национального природного парка (14 pt)
Березенко П. О. (14 pt)
Сумский государственный педагогический университет им. А.С. Макаренка (14 pt)
berezenko@ukr.net
Текст материалов доклада (14 pt)
Список использованных источников (12 pt)
1. Гетьманський
національний
природний
парк
(2021).
URL:
http://www.getmanski.info/index.php/ukr [дата звернення 07.04.2021].
2. Книш М. П. (2019). До історії вивчення фауни хребетних тварин у регіоні
розташування Гетьманського НПП. Актуальні проблеми дослідження довкілля : мат.
VIII міжнар. наук. конф., м. Суми, 24-26 травня 2019 р. Суми : СумДПУ імені
А.С. Макаренка. С. 20–26.
3. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. (2004). Екологія: Тлумачний
словник. К.: Либідь, 376 с.

4. Шеляг-Сосонко Ю. Р. (2008). Біорізноманітність: концепція, культура та роль науки.
Український ботанічний журнал. 65(1). С. 3–25.
5. Stevens P. F. (2001). Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017. URL:
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/ [accessed 07.04.2021].
6. Wijayawardene N. N., Hyde K. D., Al-Ani L. K. T. et al. (2020). Outline of Fungi and
fungi-like taxa. Mycosphere, 11(1). Р. 1060–1456.

Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактировать
материалы и отклонять не соответствующие указанным требованиям или
тематике конференции. В случае отклонения материалов, уплаченные
средства будут возвращены авторам за вычетом расходов на пересылку.
Организационный взнос и стоимость публикации
Электронную версию сборника и скан-копию сертификата участника
конференции будет разослано всем зарегистрированным участникам. Материалы
конференции будут обнародованы на сайте университета и сайтах-партнерах.
Для частичной компенсации организационных расходов участники конференции
вносят средства в размере 25 грн. (1 €) за страницу.
Желающие из Украины получить печатный экземпляр сборника и
печатный сертификат участника конференции дополнительно оплачивают
60 грн. (2 €). В этом случае сборники и сертификаты будут розданы очным
участникам при регистрации или разосланы заочным участникам «Укрпочтой»
за счет получателя. Рассылка сборников заочным участникам будет
осуществлена в течение двух недель по окончании конференции.
При условии очного участия, каждым участником оплачивается оргвзнос
(как первым автором, так и соавторами, если они планируют присутствовать на
конференции), который составляет 80 грн. (2,5 €). В оргвзнос включены
канцелярские расходы на формирование папок участника, которые вместе со
сборниками материалов будут выданы при регистрации, участие в кофе-брейках
и экскурсионной программе по г. Сумы. В случае, если участник, который
оплатил оргвзнос, не будет присутствовать на конференции, присланные им
денежные средства не возвращаются.
Средства необходимо перечислять одним из нижеперечисленных
способов:
 почтовым переводом на адрес оргкомитета на имя Гриценко Екатерины
Олеговны;
 посредством денежного перевода с помощью Western Union или любой
другой банковской платежной системы на имя Гриценко Екатерины
Олеговны;
 перечислять на карту Приватбанка 4149 4991 4324 9983 на имя Гриценко
Екатерины Олеговны (для участников из Украины); в последнем случае
необходимо учитывать комиссию банка, которая составляет 0,05% от
суммы перевода.

На бланке обязательно указать свои фамилию, имя, отчество. Электронную
копию квитанции об оплате необходимо прислать вместе с заявкой на
электронный адрес оргкомитета.
Экскурсии, питание и проживание
В первый день конференции (25 мая) предусмотрено проведение
бесплатных экскурсий: в Ботанический сад Сумского государственного
педагогического университета имени А.С. Макаренко, по исторических и
интересных местах г. Сумы.
Во второй день (26 мая) планируется проведение дополнительной секции
«Современное состояние и актуальные направления научных исследований в
Гетманском национальном природном парке», которая пройдет в г. Ахтырка
(Сумская область). Для этого будет организовано экскурсию в Гетманский
НПП, о стоимости участия в которой будет указано во втором информационном
листе, а записаться и оплатить можно будет при регистрации.
Питание и проживание участников осуществляется за собственный
счет. Предлагается размещение участников конференции в гостиницах города
или в гостиничном комплексе студгородка, о стоимости и условиях проживания
в которых будет сообщено зарегистрированным участникам дополнительно.
Программа конференции и второе информационное письмо будут
сформированы на основе присланных в оргкомитет заявок и разосланы вместе с
приглашениями до 17 мая 2021 г. зарегистрированным участникам.
Календарь конференции
Прием заявок и материалов – до 5 мая 2021 г.
Рассылка второго информационного письма и приглашений – до 17 мая 2021 г.
Регистрация очных участников – 25 мая 2021 г.
Дни работы конференции – 25-26 мая 2021 г.
Отъезд участников – 26-27 мая 2021 г.
Рассылка сборников и сертификатов заочным участникам – до 10 июня 2021 г.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право проведения конференции
в формате on-line, несмотря на возможное усиление карантинных
ограничений. В этом случае глазным участникам будет возвращено
уплаченные средства организационного взноса.
Организационный комитет
Шейко В. И., д.б.н., профессор, Сумского государственного педагогического
университета имени А.С. Макаренко – сопредседатель;
Яковенко А. В., и.о. директора Гетманского национального природного парка –
сопредседатель;
Миронец Л. П., к.пед.н., доцент, декан естественно-географического факультета
СумГПУ – заместитель председателя;
Панченко С. М., д.б.н., доцент, начальник научно-исследовательского отдела
Гетманского национального природного парка – заместитель председателя;

Литвиненко Ю. И., к.б.н., доцент, заместитель декана естественногеографического факультета СумГПУ – ответственный секретарь;
Жерносеков Д. Д., к.б.н., доцент, зав. кафедрой биотехнологии Полесского
государственного университета (г. Пинск, Белорусь);
Razdaybedin V. M., Dr. Sc., Biology Lab Coordinator, Department of Biology, St.
Cloud State University (Minnesota, USA);
Radzijevsky P. V., Dr. Sc., Czestochowa University of Technology (Poland).
Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко:
Вакал А. П., к.б.н., профессор; Данько Я. Н., к.б.н., доцент; Москаленко Н. П.,
к.б.н., доцент; Торяник В. Н., к.б.н., доцент; Говорун А. В., к.б.н., доцент; Генкал
С. Э., к.пед.н., доцент; Мерзликин И. Р., к.б.н., доцент; Пташенчук О. А.,
к.пед.н.; Касьяненко Е. А., ст. преподаватель; Депутат А. Ю., преподаватель;
Латишев В. С., преподаватель; Корнус А. А., к.геогр.н., доцент; Корнус О. Г.,
к.геогр.н., доцент; Сюткин С. И., к.геогр.н., доцент; Данильченко Е. С.,
к.геогр.н.; Бова А. В., к.геогр.н., доцент; Бабенко Е. М., к.пед.н., доцент;
Касьяненко Г. Я., к.х.н., доцент; Бильченко М. Н., к.х.н., доцент; Скляр А. М.,
к.х.н., професор; Харченко Ю. В., к.х.н.; Гриценко Е.О., студентка;
Дубиковская А. В., студентка.

Почтовый адрес
Электронный адрес
оргкомитета
Электронная регистрационная форма
Телефоны

Информация для контактов
Естественно-географический факультет СумГПУ
имени А.С. Макаренко, ул. Роменская, 87, г. Сумы,
Украина, 40002
pgf.conference@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1bTiHkbT_WNzvPc8KIBhat6UtLToNTVElgGrQskTepE/edit
+38 (0542) 68-59-11 – деканат
естественно-географического СумГПУ им.
А.С. Макаренко
+38 (067) 171-30-02 – Литвиненко Юлия Ивановна
(ответственный секретарь)
ДО ВСТРЕЧИ НА КОНФЕРЕНЦИИ!

