
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №2 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научной конференции  
«Сорные растения и пути ограничения их вредоносности», 

(посвященная памяти Н.И. Протасова и К.П. Паденова),  
которая состоится  

30 июня-3 июля 2015 г. в РУП «Институт защиты растений» 
 

Направления работы конференции: Методологические и методические аспекты научных исследо-
ваний в гербологии; мониторинг и прогноз засоренности посевов с.-х. культур; вредоносность сорных 
растений и пути ее снижения в агроценозах полевых культур; оптимизация применения гербицидов в 
современном земледелии; экотоксикологический мониторинг гербицидов в агроэкосистемах; эконо-
мические аспекты применения гербицидов; новые технические средства в защите растений от сорной 
растительности. 
 
Организационный комитет:  
Председатель оргкомитета: зав. лаборатории гербологии Сорока Л.И.  
члены оргкомитета: Волчкевич И.Г., Кабзарь Н.В., Мышкевич Е.А., Головач В.В.   
Место проведения конференции: РУП «Институт защиты растений» 
ул. Мира, 2, а/г. Прилуки, Минский район, Минская область 
223011, Республика Беларусь 
/факс: 375 -(17) 509 23 39 
Тел. оргкомитета: 375-(17) 509 23 68; 509-23-08 (для справок), E-mail: belizr@tut.by 
Проезд: пригородным автобусом № 279, 213 с автостанции Юго-Западная по маршрутам:  
Атолино, Мариполь; от железнодорожного вокзала: маршрутное такси № 1131, 1529 (ул. Бобруйская, 19)  
до остановки Прилуки. 
 

Порядок участия в работе конференции 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский 
Для участия в работе конференции необходимо до 30 марта 2015 г. выслать на адрес Оргкомитета 
регистрационную форму и тезисы докладов. Заявки, присланные позднее указанной даты, рассмат-
риваться не будут. Содержание тезисов должно соответствовать тематике конференции. Программа 
конференции будет сформирована на основе заявленных (устных или стендовых)  докладов. К нача-
лу проведения мероприятия предполагается издать материалы конференции. 
Организационный взнос за участие в работе конференции составляет 30 $ (издание материалов 
конференции, папка участника, кофе-брейк), заочное участие (издание материалов) – 10 $. Оплата по 
курсу Национального банка РБ.  
Иностранные участники могут оплатить оргвзнос при регистрации по прибытию на конференцию.  
 

Реквизиты для перечисления оргвзноса 
РУП «Институт защиты растений» 
223011, а.г. Прилуки Минского р-на, ул. Мира, 2 
Р/с 3012203980012 
В филиале ОАО «БелАПБ» МОУ, код 942, г. Минска, пр-т Победителей, 91 
УНП 600052677 ОКПО 00751025 
Назначение платежа – участие в конференции. 
Оплата командировочных расходов, в том числе проезда и проживания, за счет самих участников. 
 

Валютный счет 
Account № 3012203985033  (transit) 
3012203985017 (main) 
Public Joint Stock Company 
«BELAGROPROMBANK», 
Belagroprombank Branch Office 
«MINSKOBLUPRAWLENIE» 
91, Pobeditelej av., 220020 Minsk, Belarus 
SWIFT: BAPBBY2X; Kod Branch: 153001942  
Correspondent  Bank: 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY 
AMERICAS, NEW YORK  
S.W.I.F.T BKTRUS33 
Account № 04-098-826 



Представление тезисов докладов: 
Формат листа: А5 (148×210 мм). Поля: верхнее – 15 мм; нижнее, левое, правое – 20 мм. Номера стра-
ниц не проставляются. Текст печатается через 1 интервал. Гарнитура шрифта Times New Roman. 
Размер шрифта: авторы – полужирный 9 pt; УДК, название организации, адрес – курсив 9 pt; название 
статьи – полужирный прописные – 9 pt; основной текст – обычный 10 pt;  таблицы, подрисуночные 
подписи – обычный 9 pt; с одинарным интервалом. Абзацный отступ: 0,5 см. Таблицы, рисунки раз-
мещать по тексту при первой ссылке. 
 
Структура тезисов:  
• УДК (в левом верхнем углу). 
• Инициалы и фамилия авторов (посредине). 
• Учреждение, адрес, страна (посредине). 
• Название  (посредине) 
• Изложение материала 
 
 
Заявку на участие, материалы объемом не более 3 страниц представляются в Оргкомитет не позднее 
30 марта 2015 г. в 1 экз. в формате Word и PDF (с подписями всех авторов) по E-mail: belizr@tut.by. 
Авторы полностью несут ответственность за содержание и правильность оформления. Статьи, изла-
гающие результаты исследований, должны иметь экспертное заключение о возможности их опубли-
кования в открытой  печати. 
После получения от участников конференции анкеты-заявки и тезисов для опубликования будут до-
полнительно разосланы Второе информационное письмо и Программа конференции. 
 
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди коллег, заин-
тересованных принять участие в работе конференции. 
 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  
на участие в Международной научной конференции  

«Сорные растения и пути ограничения их вредоносности» 
(посвященная памяти Н.И. Протасова и К.П. Паденова) 

 
Ф.И.О.(полностью) ____________________________________________________________ 

Организация _________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Ученая степень и звание _______________________________________________________ 

Название доклада или постера (подчеркнуть) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Служебный адрес, телефон, факс, E-mail  _________________________________________ 

Бронирование гостиницы (да, нет, даты) __________________________________________ 

 

Дата ______________________          Подпись ______________________ 


