
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Т. Г. ШЕВЧЕНКО 

РЫБНИЦКИЙ ФИЛИАЛ 

 

7 февраля 2023 года приглашает принять участие в 

II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Экология и жизнь человека»  

(Так хочется жить) 

Региональный аспект.  

к Дню Науки 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

Мы будем рады услышать о каждом из проблем, которую Вы осветите в общении с 

представителями самых разных областей науки, образования, производства и других сфер 

духовной жизни, мыслящих людей, обеспокоенных нынешним уровнем взаимоотношений 

человека с окружающей средой и неравнодушным к судьбам Природы и будущих 

поколений.  

Будьте любезны, примите участие в такой проблемной и современной 

международной конференции. 

Для участия в конференции приглашаются: представители Государственной 

администрации, депутаты, Министерство сельского хозяйства и экологического контроля, 

Государственный комитет контроля и охраны окружающей среды, Министерство 

Просвещения, Министерство Здравоохранения, руководители предприятий и других 

служб, педагогические работники школ и ДОУ, студенты, ученые, преподаватели высших 

и средних профессиональных образовательных учреждений. 

Цель конференции: привлечь к вниманию широкий круг общественности к 

обсуждению и поиску решений актуальных экологических проблем окружающей среды.  

Основные задачи конференции: 

- повышение экологической культуры и ответственности за состояние окружающей 

среды; 



- информирование участников о современной экологической ситуации, перспективах 

решения актуальных экологических проблем; 

- распространение опыта и практики, обмен мнениями и контактами по данной теме; 

- создание условий для проявления молодежью инициативы в сфере охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

- выявить экологическое состояние образования в ДОУ, школах и вузах; 

- охрана окружающей среды на внутреннем и региональном уровнях региона; 

- привлечение внимания общественности, СМИ; 

- проблемы экологического образования; 

- знакомство участников с новыми разработками и зарубежным опытом  

в контексте данной темы; 

Программный комитет конференции: 

Председатель:  

Соколов В.В., доктор э.н., профессор, ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

Зам. председателя:  

Капитальчук И.П., канд.географ.н., доцент, проректор по научно-инновационной работе 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

Павлинов И.А., кандидат экономических наук., профессор Рыбницкого филиала ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко. 

Члены программного комитета: 

Г.П. Леонтяк, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик лесных наук 

Украины. 

Сотников В.В., начальник Государственной службы экологического контроля и охраны 

окружающей среды. 

Корнев С.В., генеральный директор ММЗ. 

Постолаке Г.Г., доктор б.н., профессор, зав. лаборатории геоботаники и лесоводства, 

Национальный Ботанический Cад (Институт) «А. Чеботару». 

Попченко О.П., начальник МУ «РУНО». 

 

Основные направления работы конференции: 

 Экология и человек (ст. преподаватель Цвинкайло П.С. - ptsvinkaylo@mail.ru) 

 Экологические проблемы (ст. преподаватель Сычева И.И. - 

iisychevaii@gmail.com) 

 Экология воспитания и образования (к. пед.н., доцент Брадик Г.М. - 

gbradik@mail.ru) 

 Здоровье и окружающая среда (ст. преподаватель Кравченко П.А. - 

krav4enko.pol@yandex.ru) 

Рабочими языками конференции являются: английский, русский, украинский, 

молдавский. 



Для участия в конференции необходимо:  

1) Заявка на участие в II научно-практической конференции по указанной форме 

(выслать на эл. адрес редактору). 

2) Статьи на английском, русском, украинском, молдавском языках (выслать на эл. 

адрес редактору). 

Форма участия – очная (выступление с докладом). Предусматривается заочное 

участие (публикация статьи для иногородних участников и участников региона). 

Автор отправляет статью, заявку и антиплагиат одним письмом редактору в 

соответствии с направлением.  

Лица, желающие участвовать в конференции, опубликовать свои статьи, указывают 

это в заявке. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника с индексом ISBN. 

Организаторы приветствуют представление докладов по проблемам экологии до 1 февраля 

2023 г. Публикация в сборнике бесплатная.  

Оформление материалов 

Формат предоставления материала – электронный, набранный в текстовом 

редакторе Microsoft Word не ниже версии 2003.  

Название файла должно включать название секции, фамилию и начало названия 

статьи (1_Иванова_Развитие у школьников). 

Объем статьи не менее 4 страниц формата А4, включая графики, рисунки, таблицы. 

Список литературы не включается в объем статьи. Допускается не более 3-х авторов на 

одну статью. Количество страниц должно рассчитываться из соотношения: 1 автор – не 

менее 1,5 страниц. 

Текст статьи должен содержать: 

 справа инициалы, фамилия автора, ученая степень, ученое звание, должность, 

место работы, город, страна (курсивом, высота букв 14пт.) 

П.Н. Гилевич, ст. преподаватель, 

Д.В. Малай, студент, 

М.В. Пак, студентка, 

филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровье; 

 по центру название статьи на русском языке (высота прописных букв 14 пт, 

шрифт полужирный); 

 аннотация 4-5 строк и ключевые слова на русском языке (курсивом, высота 

12 пт.); 



 текст статьи (Шрифт – Times New Roman, высота 14 пт.; абзац – 10 мм; поля: 

слева -30 мм; справа - 15 мм; сверху и снизу –   25 мм). Междустрочный 

интервал – полуторный, без переносов в словах и разбивки страницы. 

Рисунки, графики, диаграммы, схемы (элементы схем должны быть 

сгруппированные в один объект) и др. графические материалы размещаются внутри текста 

(после их упоминания) и должны иметь подрисуночные надписи, а таблицы – заголовок 

(высота букв 12 пт.). Фотографии должны иметь разрешение 300 dpi и дублироваться 

отдельными файлами. 

  список литературы (высота букв 12 пт.). Оформление списка литературы -

ГОСТ Р 7.0.104-2019  

Вначале списка литературы указываются нормативно-правовые документы, далее 

ссылки располагаются в алфавитном порядке. 

Пример оформления печатных изданий 

Варламова, Л.Н. Управление документацией: англо-русский аннотированный 

словарь стандартизированной терминологии / Л.Н. Варламова, Л.С. Баюн, К.А. Бастрикова. 

– Москва: Спутник, 2017. – 398 с. – Текст: непосредственный. 

Пример оформления журналов или газет 

Скрипник, К.Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: 

интерпретации, комментарии, теоретические источники / К.Д. Скрипник. – Текст: 

непосредственный // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. 

Педагогика. – 2017. – № 2. – С. 139–146. 

Пример оформления электронных изданий 

Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru. – Текст: электронный. 

Московская, А.А. Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов 

легитимации социального предпринимательства в России / А.А. Московская, А.А. 

Берендяев, А.Ю. Москвина. – Текст: электронный // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. – 2017. – № 6. – С. 31-35. – URL: 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf 

Дополнительно предоставляется на отдельной странице: 

Ф.И.О. авторов, название статьи, аннотации и ключевые слова на английском языке, 

название направления работы конференции на русском языке.  

           Редакционная комиссия обращает внимание авторов на обязательность соблюдения 

требования оригинальности текста (не менее 60%) и научного стиля изложения. Автор 

должен проверить текст статьи на оригинальность программой antiplagiat.ru и результат 

проверки прикрепить к письму. Не допускается использование фрагментов заимствованных 

текстов, ссылок на мнение иных авторов и предшествовавшие исследования, таблиц, 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Научный_стиль


иллюстраций без указания первоисточника. Редакционная комиссия оставляет за собой 

право не допустить статью к печати при условии несоблюдения требований оформления 

или несоответствия статьи направлениям конференции.  

Базовая организация: Рыбницкий филиал Приднестровского Государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко г. Рыбница, ул. Гагарина, 12.  

Официальный язык конференции – русский, английский, молдавский, 

украинский. 

Тел.: (373555) 2-32-68 

Начало конференции в ____ часов 

Формат проведения: аудиторный /дистанционный. 

 

ЗАЯВКА 

для участия в  

II Международной научно-практической конференции  

«Экология и жизнь человека» 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Ф.И.О. участника (на английском языке)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание   

Место работы (наименование организации 

полностью) 

 

Страна, город  

Контактный телефон (рабочий и мобильный)  

E-mail  

Форма участия (очная/ заочная)   

Вид участия в конференции 

Название статей (статьи)  

Соавторы  

Название направления  

Выслать на адрес редактору  

Убедительно просим принять участие в конференции и осветить в своих докладах 

вопросы, касающиеся данных направлений. 

 

С уважением, программный комитет конференции 


