
 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

21–24 июня 2011 г. в г. Яремча Ивано-
Франковской области будет проводиться V 
Всеукраинская научно-практическая конференция 
молодых ученых.  

Цель конференции – ознакомление с 
основными достижениями молодых ученых 
Украины в отрасли агроэкологии. Для участия в 
конференции приглашаются студенты, аспиранты, 
ученые. 

Надеемся, что наша конференция станет 
хорошим поводом  для ученых, которые начинают 
свой научный путь, заявить о своих достижениях и 
наладить дружеские связи с учеными других 
учреждений. 

 
НАУЧНЫЙ СОВЕТ 

О.И. Фурдычко, акад. НААН, д.э.н.,  
        директор института 
И.В. Грынык, д.с.-г.н. 
Л.И. Моклячук, д.с.-г.н. 
А.Г. Тарарико, акад. НААН, д.с.-г.н. 
А.С. Луканин, акад. НААН, д.т.н. 
А.Л. Бойко , акад. НААН, д.б.н. 
О.М. Жукорский, д.с.-г.н. 
Е.В. Шерстобоева, д.с.-г.н. 
А.П. Стадник, д.с.-г.н. 
Г.М. Чоботько, д.б.н. 
В.В. Конищук, к.б.н. 
Е.С. Демьянюк, к.с.-г.н. 
Е.И. Корницкая, к.с.-г.н. 
Н.И. Паляничко, к.э.н. 
М.В. Яблонская, к.э.н. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Я.В. Чабанюк (председатель), Е.Д. Ткач (секретарь), 
В.В. Чайковськая, Е.А. Слободенюк, И.Н. Городыська,  
Л.А.. Райчук, В.А. Пинчук., А.И. Шкуратов. 

 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция состоится по адресу: Ивано-
Франковская обл., г. Яремча, ул. Подскальная, 38. 

 

 

 
Во время конференции состоятся   

пленарные та секционные заседания с 
актуальных вопросов агроэкологии.  

 
Робота конференции будет 

проводиться в секциях: 

 агроэкология; 

 рациональное природопользование и охрана 
окружающей природной среды; 

 радиоэкология; 

 экотоксикология; 

 биотическая компонента агроландшафтов 
(микробиология, вирусология, ботаника, 
зоология, физиология растений и животных и 
др..) 

Программу конференции будет размещено 
на сайте Института агроэкологии и экономики 
природопользования НААН: www.agroeco.org.ua 
 

 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Тезисы докладов будет напечатано в  
сборнике материалов конференции. По 
решению научного совета конференции лучшие 
доклады напечатают в “Агроэкологическом 
журнале” – специализированном издании ВАК 
Украины с биологических и 
сельскохозяйственных наук. 

Оргкомитет оставляет за собой право 
отклонять тезисы докладов, которые не 
соответствуют требованиям. 

 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Для предварительной регистрации 

следует заполнить заявку (на обратной стороне) 
для участия в конференции. Заполненную заявку 
отправить факсом или почтой на адрес 
Оргкомитета конференции не позже 1 мая 
2011г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Объем тезисов – 2–4 страницы (полные), язык 
украинский, русский, английский,  отступ слева – 
3,0 см,  с других сторон – 2,0 см. 

  Шрифт – Times New Roman 14, междустрочный 
интервал – 1,5. 

Тезисы докладов должны иметь:  
  индекс УДК в  левом верхнем углу; 
  оглавление (максимально сжатое, набрано   

БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, выравнивание – по 
центру); 

  фамилии авторов (жирными буквами, 
подчеркнувши фамилию докладчика, 
выравнивание – по правому краю); 

  название учреждения, города, и е-mаіl автора, 
который будет представлять тезисы на 
конференции. 

Будут рассматриваться только тезисы, 
написанные и укомплектованы согласно 
требованиям и отправлены до 1 мая 2010 г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Для участия в конференции необходимо до 1 
мая 2011 г. прислать следующие документы: 

заполненную заявку, (текст на обороте); 
текст тезисов на подписанной (имя, фамилия) 3,5 

"дискете в файле MS Word в версии не ниже 6,0; 
два экземпляра тезисов, распечатанных на 

бумаге формата А4; 
копию почтовой квитанции; 
два конверта с обратным адресом и почтовыми 

марками для дальнейшего информирования о 
конференции по адресу: 

 
ИАЭП НААН 

Оргкомитет конференции  
ул. Метрологическая, 12 

03143 г. Киев 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС – 100 грн., просим 
присылать почтовым переводом до 1 мая 2011 г. на 
адрес: 

Городыська Инна Николаевна 
Институт агроэкологии и экономики 

природопользования НААН 
ул. Метрологическая, 12, г. Киев, 03143 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Фамилия ____________________________ 

Имя          _____________________________ 

Отчество  __________________________ 

Дата рождения _____________________ 

 

Учебное заведение или научное 
учреждение, должность 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес для переписки ________________ 

_____________________________________ 

Тел./факс ____________________________ 

Название секции _____________________ 

Название  доклада_____________________ 

_____________________________________ 

Фамилия, инициалы и научный степень 
научного руководителя (для аспирантов и 
соискателей) __________________________ 

_____________________________________ 

Прошу забронировать место в отеле 

с “___” _____  по “___” ____ 2011 г. 

 

Заполните и отправьте на адрес 
оргкомитета 

Оргкомитет конференции 

Институт агроэкологии и 
экономики природопользования 

НААН 
ул. Метрологическая, 12, 

03143, г. Киев 
ЖДЕМ НА ВАШЕ УЧАСТИЕ  В КОНФЕРЕНЦИИ ! 

ОРГКОМИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ УЧЕНЫХ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 

Адрес оргкомитета: 
 03143 г. Киев, 

ул. Метрологическая, 12, 
Институт агроэкологии и экономики 

природопользования НААН 
Телефон для справок: (044) 526-22-85 

факс: (044) 526-22-85 
е-mail: agroeco_cmv@ukr.net 
 
 
 

Транспортное сообщение 
 

 поездом к станции Ивано-Франковск; 

 автобусом от железнодорожной 

станции Ивано-Франковск к 

автостанции Яремча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ АГРАРНЫХ 
НАУК 

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИИ И ЭЕОНОМИКИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 

V ВСЕУКРАИНСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

 

 
 

 

21 — 24 июня 2011 г. 
 г. Яремча 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 
 

 


