НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Отделение биологических наук
Научно-практический центр по биоресурсам
Центральный ботанический сад НАН Беларуси
Биологический факультет Белорусского
государственного университета
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Отделение биологических наук
Институт физиологии растений имени К.А.
Тимирязева РАН
Биологический факультет Московского
государственного университет имени М.В. Ломоносова
Научный совет РАН по физиологии растений и
фотосинтезу
ХI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БИОЛОГИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ in vitro И БИОТЕХНОЛОГИЯ»
(23–27 сентября 2018 года, г. Минск, Республика Беларусь)

2-е информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Оргкомитет благодарит Вас за проявленный интерес к ХI Международной
конференции «Биология клеток растений in vitro и биотехнология», которая состоится
23–27 сентября 2018 года в столице Республики Беларусь – городе Минске. Она
знаменует полувековую историю конференций, посвященных исследованию
культивируемых in vitro клеток высших растений и 60-летию деятельности Отдела
биохимии и биотехнологии растений ГНУ «Центральный ботанический сад НАН
Беларуси».
Высланные Вами материалы приняты и будут опубликованы в сборнике конференции.
Предварительная программа конференции будет размещена на сайтах в разделе
«Новости» по адресу: http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/news.php; на сайте
Центрального
ботанического сада НАН Беларуси в разделе «Конференции» по адресу:
http://cbg.org.by/conferences, Института физиологии растений РАН по адресу:
http://www.ippras.ru/news/ после 23 августа.
Организационный взнос:
Оплата Оргвзноса будет производиться лично во время регистрации в белорусских
рублях:
для сотрудников –80 бел. руб. ($40),
для студентов и аспирантов – 30 бел. руб. ($15),
для сопровождающих лиц – 50 бел. руб. ($25).

Информация о размещении участников конференции.
Бронирование мест в гостиницах осуществляется участниками конференции
самостоятельно. Представляем информацию о некоторых гостиницах г. Минска
(Приложение). Информацию о других гостиницах можно найти на сайте http://www.belhotel.by
Просим бронировать места в гостиницах заранее (до 25 августа) и получить
подтверждение бронирования по электронной почте или телефону.
Если Вам нужна помощь оргкомитета по бронированию гостиницы, можно обратиться
к Ирине Павловне Кондрацкой, заполнив и прислав эту форму на ее адрес
ikondratskaya@mail.ru или позвонить по мобильному телефону +375293215098:
ФИО участника:
Учреждение:
Страна:
Название гостиницы
Дата и время прибытия в г. Минск

Дата: ХХ.09.2018

Время: _____

Дата и время убытия из г. Минск
Вариант номера (одно-, двухместный или место в
двухместном номере)
Дополнительно: (указываются предпочтительные
варианты поселения)

Дата: ХХ.09.2018

Время: _____

Стоимость проезда в общественном транспорте города Минска (автобус, троллейбус,
трамвай, метро) составляет 0,6 бел. руб. (0,32$), метро – 0,65 (0,33$), бел. руб., автолайн
(маршрутка) – 1,5 бел. руб. (0,75$)
Питание во время конференции:
Приблизительная стоимость обеда в кафе «Оранжерея» (на территории ЦБС) – 10,00
бел. руб. (~5,0$). Рядом с ЦБС располагается несколько кафе и ресторанов: «Версаль» (ул.
Сурганова, 6), «Акватория» (ул. Сурганова, 2а – территория Дворца Водного Спорта) – от
5,00 до 7,00 бел. руб. (2,5−3,5$); кафе «Фристайл» (ул. Сурганова, 4а) − 5,00 бел. руб. (2,5$).
Товарищеский ужин состоится 26 сентября 2018 г. Стоимость − 65 бел. руб. (33$).
Экскурсия по природным и культурно-историческим достопримечательностям
Беларуси – 27 сентября 2018 г. Стоимость − 75 бел. руб. (~38$), стоимость обеда включена в
эту сумму.
Обращаемся к Вам с просьбой: подтвердите, пожалуйста, до 30 августа – 5 сентября Ваше
участие в мероприятиях конференции на e-mail plant.invitro.minsk@gmail.com по форме:
ФИО участника:
Учреждение:
Страна:
Участие в заседаниях
конференции

Участие в товарищеском
ужине 26 сентября 2018 г.

Участие в экскурсионной
программе 27 сентября 2018 г.

Да (Нет)

Да (Нет)

Да (Нет)

Если для оформления командировки Вы не получили официальное персональное
приглашение от нашего учреждения − просим сообщить об этом на e-mail
plant.invitro.minsk@gmail.com

Внимание! Расчеты на территории РБ производятся в белорусских рублях. Во всех
обменных пунктах принимают российские рубли, доллары, евро.

Адрес оргкомитета:
Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
Беларусь, г. Минск , 220012, ул. Сурганова, 2в; тел./факс: +375 17 2841484
Электронные версии первого и второго информационных писем, предварительная
программа конференции будут размещены на сайтах в разделе «Новости» по адресу:
http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/news.php; на сайте Центрального ботанического сада НАН Беларуси в
разделе «Конференции» по адресу: http://cbg.org.by/conferences, Института физиологии растений
РАН по адресу: http://www.ippras.ru/news/
Сопредседатели Оргкомитета и Программного Комитета конференции:
Академик НАН Беларуси Владимир Николаевич Решетников (Минск)
Профессор Александр Михайлович Носов (Москва)
Контакты:
plant.invitro.minsk@gmail.com
по срочным вопросам:
в Минске:
Людмила Владимировна Гончарова, тел. +375 17 2841483
Елена Владимировна Спиридович,. +375 17 2841473
поселение в гостиницах ikondratskaya@mail.ru
в Москве:
Носов Александр Владимирович, +7 499 6785391
Носов Александр Михайлович, +7 499 6785423 +7 495 9391406
Полезные ссылки о Беларуси, Минске, ЦБС НАН Беларуси и ботанических коллекциях:
https://34travel.me/gotobelarus
http://cbg.org.by/conferences
http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/news.php
Мы будем рады встретить Вас на Конференции в Минске!

Приложение
Гостиницы г. Минска, расположенные недалеко от места проведения конференции или имеющие
удобное транспортное сообщение:

Гостиница

Номера

«Спутник»
ул. Брилевская, 2

Одноместный
TWIN

«IT TIME»
ул. Академика
Купревича, 4

Одноместный
Двухместный
Двухместный двухкомнатный

«40 лет Победы»
ул. Азгура, 3

Одноместный
Двухместный
Двухместный в блоке

«Академическая»
ул. Сурганова, 7

Одноместный
Двухместный
Полулюкс
Люкс

«Беларусь»
ул. Сторожовская, 15

Сингл
Твин
Дабл

Стоимость,
бел. руб. (долл. США)
63.0-76.0 (33-40$)
68.0-81.0-90.0(35-42-47$)
+ завтрак 8-10$
61.0 (30$),
87.0 (45$)
114.0 (60$)
73.0 (38$)
80.0 (40$)
38.0 (20$) за 1 чел
+ завтрак 8.0 (4,2$)
35$
44$
55$
66$
без завтрака
144.0 (75$)
164.0 (86$)
164.0 (86$) с завтраками

