
 

 

 

 

 

 
 

Управление делами Президента Республики Беларусь 

Государственное природоохранное учреждение "Национальный парк "Нарочанский" 

Национальная академия наук Беларуси 

Белорусский государственный университет 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

"Современное состояние и перспективы развития особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ)" 
 

(с международным участием) 

 

9-11 октября 2019 г. 

к.п. Нарочь 

____________________________________________________ 
 

Уважаемые коллеги и друзья! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции с 

международным участием "Современное состояние и 

перспективы развития особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ)", посвященной 20-летию образования Национального парка 

"Нарочанский", которая состоится 9-11 октября 2019 г. в 

курортном поселке Нарочь (Минская область, Мядельский район) 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. История и современное состояние заповедного дела. 

2. Современные методы и технологии в изучении природных комплексов, 

совершенствование менеджмента ООПТ. 

3. Рекреационный и экотуристический потенциал ООПТ – перспективы его 

использования в целях устойчивого развития территорий. 

4. Международное сотрудничество для развития ООПТ. 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Регистрация:  

заполните регистрационную форму конференции 
https://docs.google.com/forms/d/1GwT5dchtLPyiWoFWFKZ6RyO0yh_J-KeT3CIP_-np-

sY/edit 
2. Предоставление материалов: 

материалы докладов в объеме до 5 стр. предоставляются в электронном 

виде на электронную почту nauka@narochpark.by. Тема письма: 

Конференция Нарочанский 2019.  
 

3. Рабочие языки конференции: 

белорусский, русский. 
 

4. Организационный взнос: 

 не требуется. 
 

5.  Проезд участников из г. Минск в к.п. Нарочь и обратно: 

 за счет организаторов конференции. 
 

6. Проживание, питание участников конференции:  

за счет командирующих организаций. 
 

7. Ключевые даты конференции: 

а) регистрация участников конференции - до 30 августа; 

б) предоставление материалов доклада  - до 30 августа; 

в) рассылка организаторами  второго информационного письма   - до 25 июля; 

г) проведение конференции   - 9-11 октября. 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

 

Название файла: Конференция_2019_Фамилия_Организация 

Объем – до 5 страниц формата А4 с рисунками и приложениями 

включительно.  

Шрифт – Times New Roman; кегль – 12; межстрочный интервал – 

полуторный; поля: левое – 3 см, правое – 1 см, нижнее и верхнее – 2 см; 

абзацный отступ – 1,25 см; выравнивае абзацев – по ширине, страницы не 

нумеровать. 

Рисунки должны быть представлены отдельными файлами формата jpeg.  

 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

По всем вопросам обращайтесь к организаторам 

 

+ 375 (1797) 49-3-88 

nauka@narochpark.by 

 

https://docs.google.com/forms/d/1GwT5dchtLPyiWoFWFKZ6RyO0yh_J-KeT3CIP_-np-sY/edit
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