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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Республиканского научно-
практического семинара “Состояние и перспективы развития зеленого 

строительства в Республике Беларусь”, который пройдет 
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси  

г. Минск, 26-27 апреля 2018 г. 
 

Основные направления работы семинара: 
ò экология крупных городов и индустриальных центров, пути ее 
оптимизации; 

ò видовой состав и состояние городских зеленых насаждений, пути и 
способы повышения их устойчивости и долговечности; 

ò биоразнообразие растительного мира и перспективы его использования в 
практике зеленого строительства Республики Беларусь; 

ò болезни и вредители зеленых насаждений и меры по сдерживанию их 
распространения; 

ò инвазионные процессы и их опасность для зеленого строительства; 
ò современные технологии производства посадочного материала 
декоративных растений; проблемы отечественного питомниководства; 

ò новые направления в ландшафтной архитектуре и фитодизайне. 
 

Для участия необходимо до 10 марта 2018 года выслать регистрационную 
форму и тезисы доклада в виде прикрепленного файла по электронной почте: 
minsk2018seminar@mail.ru . 

После 15 марта 2018 года будет разослано второе информационное 
письмо с предварительной программой семинара. 

Актуальная информация будет доступна на сайте http://cbg.org.by . 
Тезисы докладов будут опубликованы к началу семинара в сборнике, 

которому будет присвоен индекс ISBN, и размещены в РИНЦ. 
Рабочие языки семинара: русский, белорусский. 
Формы участия: доклад устный или стендовый. 
Адрес оргкомитета: 220012 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова 

2в, Центральный ботанический сад НАН Беларуси 
Контактные лица: 

к.б.н. Наталия Леонидовна Белоусова  тел. +375 17 284 16 78, 
к.б.н. Наталья Михайловна Лунина  тел. +375 17 284 14 82, 
к.б.н. Иван Казимирович Володько  тел. +375 17 284 14 79. 
 

Предпочтительной формой связи является электронная почта: 
minsk2018seminar@mail.ru . 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 
Материалы следует высылать на адрес оргкомитета вложенным файлом по 

электронной почте minsk2018seminar@mail.ru . Форматы файлов: doc, rtf. 
Название файла должно начинаться с фамилии первого автора, написанной по-
русски. 

Параметры страницы: размер листа А4 (210х297 мм), левое поле – 30 мм, 
остальные – по 20 мм. Текст: шрифт “Times New Roman”, размер шрифта – 12, 
через один интервал, абзацный отступ – 1 см без автоматического переноса 
слов. Фамилию докладчика материалов статьи подчеркнуть. 

 
Образец оформления материалов 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
Иванов И.И.1, Петров П.П.2 

1Название организации, город, страна, e-mail докладчика 
2Название организации, город, страна 

 
TITLE OF ARTICLE 
Ivanov I.I.1, Petrov P.P.2 

1Central Botanical Garden of NAS of Belarus, Minsk, Belarus, e-mail 
2Center for Systems Analysis and Strategic Studies, Minsk, Belarus 

 
Текст тезисов. 

 
Объем текста материалов – до 2 страниц. Оргкомитет конференции 

оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие основным 
тематическим направлениям семинара, оформленные не по правилам и 
поступившие после 10 марта 2016 г. 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 
Республиканского научно-практического семинара 

“Состояние и перспективы развития зеленого строительства 
в Республике Беларусь” 

Фамилия Имя Отчество  
Ученая степень, звание  
Должность  
Место работы (учреждение)  
Почтовый адрес места 
работы (с индексом) 

 

Телефон (с кодом)  
Факс (с кодом)  
Электронная почта  
Название доклада  
Тематическое направление  
Форма участия (устный или 
стендовый доклад) 

 

Дата заполнения  
 
С уважением, 
оргкомитет Республиканского научно-практического семинара 
“Состояние и перспективы развития зеленого строительства 
в Республике Беларусь” 
minsk2018seminar@mail.ru 
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