ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ
Материалы могут быть подготовлены на украинском, русском или
английском языках. Текст необходимо подготовить в редакторе Microsoft
Word 97/2000/ХР/2003.
Необходимо послать:
1. Текст доклада (4 полные страницы) подается в виде doc-файла, а
также напечатанный на листах белой бумаги формата А4 с одной
стороны. Он должен содержать: краткую характеристику общей
проблемы и актуальности задач с обязательными ссылками на
литературные источники; формулировка рассматриваемой задачи;
характеристику метода решения задачи; полученные результаты; выводы;
список литературных источников. Текст доклада должен содержать
оригинальное решение конкретной экологической проблемы.
• Все поля страницы – 2,3 см. Страница – А4, книжная.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, междустрочный интервал одинарный. Формулы: 11 (Σ -12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (Σ 11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (Σ -8, табл. - 5pt), symbol - 10
pt. Вставляются по центру.
Рисунки: вставлять следующим образом: скопировать в буфер, дальше
выбрать “Правка”, “Специальная вставка” и выбрать “Рисунок”; подпись
рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, бы. Вставляются в текст по центру.
• Порядок размещения материала:
УДК: слева в верхней строке 11pt;
Авторы: пропустив строку, печатаются строчными буквами фамилии и
инициалы соавторов, страна и город (в скобках); bold (12pt);
Название доклада: в следующей строке по центру прописными буквами,
bold (полужирный 12pt), интервал до и после 6pt;
Текст доклада: со следующей строки с абзаца 11pt;
в конце доклада – фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое
звание, должность, место работы, телефон, ICQ или Skype каждого
автора;
Аннотации тремя языками (украинский, русский, английский) объемом
до 75 слов, включая название и фамилии авторов, 5-7 ключевых слов,
УДК
2. Акт экспертизы о возможности опубликования материалов.
3. Копию платежного поручения об оплате оргвзноса.
4. Заявку участника.
Присылайте материалы в электронном виде по адресу:
petrukvg@gmail.com
тема письма: ECOLOGY-2011
и почтой по адресу:
21021, Винница, Хмельницкое шоссе, 95,
Винницкий национальный технический университет,
институт экологии и экологической кибернетики,
Петруку В.Г.
обязательно с пометкой:
«ЭКОЛОГИЯ-2011»
Срок подачи материалов до 23 мая 2011 г.
Справки по телефонам:
+38-0432-598443 (каф.),
+38-0432-598442 (каб.)
Факс: +38-0432-43-80-96
Skype: serg_kvt
http://vkontakte.ru/club22134503
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_123029861094758

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
ВНИМАНИЕ! Предоставляется в электронном виде
для каждого автора доклада.
Я желаю принять участие в работе съезда
“ІІІ ВСЕУКРАИНСКИЙ СЪЕЗД ЭКОЛОГОВ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ”

ЕКОЛОГІЯ/ ECOLOGY – 2011

Фамилия
Имя
Отчество
Научная степень
Ученое звание
Должность
Подразделение
Организация
Служебный адрес
Телефон
Факс
E-mail
Домашний адрес

ІІІ ВСЕУКРАИНСКИЙ СЪЕЗД
ЭКОЛОГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ

Телефон
Дата
Я планирую:
• выступить с секционным докладом
• представить доклад на стенде
• принять участие как слушатель
ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЕ:
Автор 1:
Автор 2:
Автор 3:
Название доклада
№ секции, на которой автор желает
докладывать
(подчеркнуть, кто из авторов будет
докладывать)

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
И ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
ВИННИЦА
21–24 СЕНТЯБРЯ 2011

Информируем Вас, что с 21 по 24 сентября в 2011 г. в г.Винница будет проведен
“ІІІ Всеукраинский съезд экологов с международным участием”. Организаторы
приглашают ученых, инженеров, специалистов-экологов государственных
управлений, студентов, аспирантов, экспертов, бизнесменов принять участие в
съезде. Детальную информацию можно получить на web-сайтах:
http://ineek.vstu.vinnica.ua
http://eeb.vstu.vinnica.ua
ОРГАНИЗАТОРЫ СЪЕЗДА
• Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
• Министерство экологии и природных ресурсов Украины
• Государственное агентство водных ресурсов Украины
• Национальная академия наук Украины
• Винницкий национальный технический университет
• Киевский национальный университет имени Т.Шевченко
• Государственная экологическая академия последипломного образования и
управления
• Национальный технический университет Украины "КПИ"
• Государственный институт управления и экономики водных ресурсов
• Винницкий национальный аграрный университет
• Винницкий национальный медицинский университет им. Н. Пирогова
• Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского
• Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
• Одесский государственный экологический университет
• Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности
• Всеукраинская экологическая лига
• Национальный экологический центр
• Винницкая областная государственная администрация
• Винницкий областной совет
• Винницкий городской совет
• Госуправление экологии и природных ресурсов в Винницкой области
• Государственная экологическая инспекция в Винницкой области
• Бассейновое управление водными ресурсами реки Южный Буг
• Винницкое ОСЛКП «Виноблагролес»
• Международная общественная организация «Украина - Польша - Германия»
• Всеукраинская экологическая общественная организация «МАМА-86»
ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦИИ)
1. Техногенно-экологическая безопасность Украины и прогнозирование рисков в
природопользовании.
2. Мониторинг окружающей среды и современные геоинформационные системы и
технологии.
3. Интегрированное управление водными ресурсами.
4. Современные экотехнологии водоочистки и водоподготовки.
5. Современные технологии переработки и утилизации промышленных, бытовых и
других отходов.
6. Рациональное использование природных ресурсов, сохранение и воспроизводство
экосистем и экосети.
7. Ресурсоэнергосберегающие экотехнологии.
8. Альтернативные (возобновляемые) источники энергии.
9. Проблемы агроэкологии и радиоэкологии, методы их решения.
10. Проблемы экологического образования и науки, воспитания и культуры.
11. Приборы и методы контроля веществ, материалов, изделий и окружающей
среды.
12. Химия окружающей среды и экотоксикология.
13. Проблемы изменения климата и биосферы. Контроль за атмосферными
выбросами в свете Киотского Протокола.
14. Экология человека и экотрофология.
15. Экологические, экономические и социальные проблемы устойчивого развития.
16. Инновационно- инвестиционные проекты по экологическим проблемам
Украины.
17. Региональная экополитика и экологические проблемы Подолья.

НАУЧНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели
Грабко В.В., д.т.н., профессор, ректор Винницкого национального технического университета
Татусяк С.П., Председатель Винницкого областного совета
Калетник Г.Н., д.э.н., профессор, ректор Винницкого национального аграрного университета, народный
депутат Украины
Бондар О.И., д.б.н., профессор, член-корреспондент НААНУ, ректор Государственной экологической
академии последипломного образования и управления Министерства экологии и природных ресурсов
Украины
Заместитель председателя
Петрук В.Г., эксперт ЕС по организации интегрированного управления и обращения с отходами, д.т.н.,
проф. (Украина, Винница)
Члены комитета:
Адаменко О.М., д.г.-м.н., проф. (Украина, Ивано-Франковск)
Астрелин И.М., д.т.н., проф. (Украина, Киев)
Билявский Г.А., д.г.-м.н., проф. (Украина, Киев)
Волох А.М., д.б.н., проф. (Украина, Мелитополь)
Голубець М.А., д.б.н., проф., акад. НАНУ (Украина, Львов)
Гомеля Н.Д., д.т.н., проф. (Украина, Киев)
Горова А.И., д.б.н., проф. (Украина, Днепропетровск)
Гудков И.Н., акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Украина, Киев)
Денисик Г.И., д.г.н., проф. (Украина, Винница)
Дымань Т.Н., д.с.-х.н., проф. (Украина, Белая Церковь)
Запорожец А.И., д.т.н., проф. (Украина, Киев)
Исаев С.Д., д.х.н., проф. (Украина, Киев)
Исаєнко В.Н., д.б.н., проф. (Украина, Киев)
Клименко Н.А., д.с.-х.н., проф. (Украина, Ровно)
Коваленко Г.Д., д.ф.-м.н., проф. (Украина, Киев)
Курьята В.Г., д.б.н., проф. (Украина, Винница)
Ковтун Е.П., д.с.-х.н., проф. (Украина, Винница)
Кучерявый В.П., д.б.н., проф. (Украина, Львов)
Лыко Д.В., д.с.-г.н., проф. (Украина, Ровно)
Лисиченко Г.В., д.т.н., проф., член-корр. НАНУ (Украина, Киев)
Мальованый М.С., д.т.н., проф. (Украина, Львов)
Патыка В.П., акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Украина, Киев)
Пилипенко Ю.В., д.с-г.н., проф. (Украина, Херсон)
Позаченюк Е.А., д.г.н., проф. (Украина, Симферополь)
Порев В.А., д.т.н., проф. (Украина, Киев)
Рудько Г.И., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф. (Украина, Киев)
Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. (Украина, Одесса)
Статюха А.Г., д.т.н., проф. (Украина, Киев)
Степаненко С.Н., д.ф.-м.н., проф. (Украина, Одесса)
Стольберг Ф.В., д.т.н., проф. (Украина, Харьков)
Франчук Г.М., д.т.н., проф. (Украина, Киев)
Чундак С.Ю., д.х.н., проф. (Украина, Ужгород)
Шапар А.Г., чл.-корр. НАНУ, д.т.н., проф. (Украина, Днепропетровск)
Шапорев В.П., д.т.н., проф. (Украина, Харьков)
Шевчук В.Я., д.э.н., проф. (Украина, Киев)
Шмандий В.М., д.т.н., проф. (Украина, Кременчуг)
Яцык А.В., д.т.н., проф., акад. НААНУ (Украина, Киев)
Русак О.Н., д.т.н., проф., президент МАНЕБ, (Россия, Санкт-Петербург)
Vіctor Kopetsky, Ph.D. (Canada, Toronto)
Edward Zvenygorodsky, Ph.D. (Canada, Toronto)
Vasyl Kravets, Ph.D. (GB, Manchester)
Robert Gould, Ph.D. (France, Guyancourt)
Maria Zygadlo, D.Sc.Eng., Prof. (Polska, Kielce)
ОРГКОМИТЕТ
Председатель
Павлов С.В., д.т.н., проф., проректор по научной работе ВНТУ
Заместители председателя
Петрук В.Г., д.т.н., проф., зав. каф., директор Института экологии и экологической кибернетики ВНТУ
Мокин В.Б., д.т.н., проф., зав. каф., директор Института магистратуры, аспирантуры и докторантуры
ВНТУ, советник Председателя Держводагентства Украины
Ранский А.П., д.х.н., проф., зав. каф., заместитель директора по научной работе ИнЭЭК ВНТУ
Члены оргкомитета
Богачук В.В., к.т.н., доц., начальник научно-исследовательской части ВНТУ
Черний В.В., заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации
Сташук В.А., д.т.н., член-корр. НААНУ, Председатель Государственного агентства водных ресурсов
Украины
Крысько В.Г., начальник Госуправления охраны окружающей природной среды в Винницкой области
Дубовый Ю.В., начальник Государственной экологической инспекции в Винницкой области
Закорко Е.П., к.э.н., ректор Государственного института управления и экономики водных ресурсов
Корольчук И.Е., начальник управления коммунхоза и благоустройства Винницкого городского совета
Вдовцов М.Л., генеральный директор «Виноблагролес»
Тимошенко Н.И., Институт информационных технологий и содержания образования МОНМСУ
Тимочко Т. В., первый заместитель председателя Всеукраинской экологической лиги
Голубовская-Онисимова А.Н., президент Всеукраинской экологической общественной организации
«МАМА-86»
Якубович Г.А., начальник управления экономики и инвестиций Винницкого городского сонета
Яремчук А.С., к.с.-г.н., первый проректор ВНАУ, председатель постоянной комиссии Винницкого
областного Совета по вопросам охраны окружающей среды, рационального использования недр
Галушко Л.В., депутат Винницкого областного совета

ЯЗЫКИ
Рабочие языки съезда – украинский, русский, английский.
РАБОТА СЕКЦИЙ
Секции будут работать на базе Винницкого национального технического
университета.
ДАТЫ
Подача заявки, текстов докладов,
актов экспертизы, копии платежного
поручения об уплате оргвзноса
Сообщение о принятии доклада
и приглашение на съезд
Начало регистрации
Открытие съезда

до 23.05.2011
до 20.06.2011
21.09.2011
22.09.2011

ОРГВЗНОС
Оргвзнос оплачивается в национальной валюте Украины в размере 250 грн.
Для студентов и аспирантов участие в съезде 150 грн.
Оргвзнос за одну работу включает:
- регистрацию;
- публикацию к началу работы съезда сборника докладов
и буклета с программой съезда;
- чайно-кофейные перерывы;
- презентацию;
- информационно-консультативные услуги.
Оргвзнос не учитывает плату за проживание и питание.
ВНТУ, код 02070693,
р/р 31252272210169
ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
с пометкой «ЕКОЛОГІЯ-2011» без НДС
Оргвзнос иностранных граждан оплачивается в размере 100 долларов США переводом на счет
Deutsche Bank Trust Company Americas
NEW YORK
SWIFT BKTRUS33
UKRSOTSBANK
KIEV, Vinnytsya department
SWIFT UKRSUAUX
Vinnytsia National Technical University
acc. 25306000000003 with note «ECOLOGY – 2011»
или
BANK OF NEW YORK
NEW YORK
SWIFT IRVTUS3N
UKRSOTSBANK
KIEV, Vinnytsya department
SWIFT UKRSUAUX
Vinnytsia National Technical University
acc. 25306000000003 with note «ECOLOGY – 2011»
Счет для безвозвратной финансовой помощи
ВНТУ, код 02070693,
р/р 31254276220432
ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
с пометкой «ЕКОЛОГІЯ-2011» без НДС (безвозвратная финансовая помощь)
Счет для перечисления сумм по поручениям
ВНТУ, код 02070693,
р/р 31253277220432
ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-2011» без ПДВ (суммы по поручениям)
МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА
Материалы докладов, произнесенные на съезде и рекомендованы научно-программным
комитетом, будут, помимо сборника докладов, также опубликованы специальными выпусками
журналов
"Вестник
Винницкого
политехнического
института",
"Оптоэлектронные
информационно-энергетические технологии ", "Информационные технологии и компьютерная
инженерия ","Сборник трудов Винницкого национального аграрного университета ", "Водные
ресурсы Украины", включенных в перечень ВАК Украины (после незначительной корректировки
соответственно их требованиям).
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Для участников съезда предусмотрено ознакомление с историческими и культурными
достопримечательностями Винницы, в частности, Национальным музеем-усыпальницей всемирно
известного хирурга Николая Пирогова, экскурсия по реке Южный Буг на теплоходе “Ляля
Ратушная”, зоопарка и др.
Данное сообщение не является основанием для участия в роботе съезда.
Технически-редакционная группа института экологии и экологической кибернетики
Кватернюк С.М., Турчик П.Н., Васильковский И.В. Ищенко В.А., Бондарчук О.В., (каф. ЭЭБ),
Боцула М.П., Горячев Г.В., Ящолт А.Р., Крижановский Е.Н.,
Скорина Л.Н. (каф. ММСС), Гордиенко О.А. Петрук Р.В., Титов Т.С., Пелишенко С.В. (каф. ХХТ)

