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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в работе международного научно-

практического семинара «Опыт и перспективы возделывания ягодных 
растений семейства Брусничные на территории Беларуси и сопредельных 
стран», который состоится 18–19 июля 2017 года в Центральном ботаническом 
саду НАН Беларуси, г. Минск. 

 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 
1. Доклад на секционном заседании. 
2. Стендовый доклад. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕМИНАРА: 
- технология возделывания; 
- производство посадочного материала; 
- сортоизучение, селекция, генетика, генресурсы; 
- защита растений; 
- хранение, переработка, биохимический состав плодов; 
- маркетинг. 
 
Рабочие языки семинара – русский, белорусский, английский. 
 
Для участия в семинаре необходимо до 1 мая 2017 года выслать 

регистрационную форму и материалы доклада в виде прикрепленного файла по 
электронной почте: pavlovskiy@tut.by . 

 
Участникам, приславшим заявку на участие в работе семинара и материалы 

докладов, будет выслано приглашение с дополнительной информацией. 
 

mailto:pavlovskiy@tut.by


Сумма организационного взноса за очное участие в работе семинара 
эквивалентна 25 долл. США (сборник докладов и информационные материалы 
семинара, кофе-брейк). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ (СТАТЕЙ) СЕМИНАРА: 
Объем статьи не должен превышать 5 страниц текста формата А4 в 

текстовом редакторе «Word», в режиме rtf или doc. Шрифт Nimes New Roman, 
размер 14, межстрочный интервал одинарный, поля – по 2 см со всех сторон.  

Графические материалы предоставляются в черно-белом варианте или в 
оттенках серого. Фотографии предоставляются в виде отдельных файлов в 
формате jpg (JPEG), с разрешением не менее 300 dpi. 

Тексты докладов должны являться оригинальным материалом, 
неопубликованным ранее в других печатных изданиях, и содержать данные 
исследований не менее чем за 2 года. При отправке по электронной почте файл 
должен иметь название в латинской транслитерации фамилии первого автора 
(Ivanov). 
 

Оргкомитет семинара оставляет за собой право отклонить от публикации 
материалы докладов, не отвечающие указанным требованиям, и поступившие 
после 1 мая 2017 г. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ: 

Размер постера: ширина – до 70 см, высота – до 120 см. 
Шрифт – не менее 24 пт. 
Размер рисунков – не менее 20 см х 30 см. 

 
Информация о семинаре будет размещена на сайте http://cbg.org.by 
 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

Республика Беларусь, г. Минск 220012, ул. Сурганова 2в 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси 

 
Контактные лица:  

зав. лабораторией Николай Болеславович Павловский, тел./факс +375 1646 28207 
зам. директора Александр Александрович Веевник, тел./факс +375 17 2841625 
ученый секретарь Людмила Владимировна Гончарова, тел. +375 17 2841483 

 
Предпочтительной формой связи является электронная почта: 

pavlovskiy@tut.by  
 
 

С уважением, 
оргкомитет семинара 

http://cbg.org.by
mailto:pavlovskiy@tut.by


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (ЗАЯВКА) 
участника международного научно-практического семинара «Опыт и перспективы 
возделывания ягодных растений семейства Брусничные на территории Беларуси и 

сопредельных стран», 18–19 июля 2017 года, г. Минск 
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