Национальная академия наук Беларуси
Центральный ботанический сад НАН Беларуси
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Оргкомитета мы рады пригласить Вас принять участие в Международном
научно-практическом семинаре «Современные концепции и методы сохранения
фиторазнообразия», который пройдет в Минске и Гродно, Беларусь, 1-4 октября 2019
года.
На этом семинаре особое внимание будет уделено технологиям сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений:
1. Теоретические аспекты сохранения фиторазнообразия.
2. Резервирование и восстановление гермоплазмы при природоохранных
перемещениях.
3. Молекулярные и биохимические методы популяционного анализа охраняемых и
ресурсных видов растений.
4. Эколого-фитоценотические исследования фиторазнообразия.
Формат семинара будет включать устные и стендовые презентации новых данных в
области сохранения биоразнообразия растений. Рабочие языки семинара - английский и
русский. Запланированы экспедиции в места обитания редких и исчезающих видов и
растительных сообществ.
Стоимость семинара:
60 BYN (30 EUR для неграждан Республики Беларусь). В стоимость входит: стоимость
публикации одного доклада, комплект материалов участника, перерывы на кофе, трансфер
из Минска в Гродно и обратно, семинар и исследовательские экспедиции.
Товарищеский ужин: (по желанию, оплачивается по прибытии). Ориентировочная
стоимость 48 BYN (25 EUR).
Плата за публикацию материалов без личного участия (заочное участие) составляет 30
BYN (15 евро для неграждан Республики Беларусь).
Просьба к участникам зарегистрироваться до 10 мая 2019 года, заполнив и отправив
прилагаемую регистрационную форму. Последний срок подачи материалов семинара для
публикации - 10 июня 2019 года. Зарегистрированные участники получат последующую
информацию о программе семинара и способах оплаты участия.
Надеемся, что насыщенная научная программа в сочетании с уникальной местной
гродненской флорой убедит Вас посетить наш международный научно-практический
семинар «Современные концепции и методы сохранения фиторазнообразия».
С наилучшими пожеланиями от организаторов семинара,
Адрес оргкомитета:
220012, Минск, ул. Сурганова, 2в Тел. / Факс: +375 (17) 284-14-84

Дополнительная информация
Проживание в г. Минске (бронирование и оплата самостоятельные)
Aparthotel Capital Aparton
https://www.booking.com/hotel/by/aparton-com-standart-minsk2.en-gb.html
Гостиница мини отель СПА Олимпийский***
https://www.booking.com/hotel/by/olimpiysky.en-gb.html
Проживание в г. Гродно (бронирование организаторами, оплата самостоятельная по
прибытию)
Проведение семинара состоится на базе туристического комплекса «Пышки», стоимость
проживания от 50-70 BIN (25-35 EUR), включая трехразовое питание.
https://www.booking.com/hotel/by/tok-pyshki.en-gb.html
* При оплате номера взымается 3% туристический сбор
Информация о безвизовом передвижении на территории Республики Беларусь:
Въезд и выезд иностранных граждан в безвизовом режиме на срок до 5 суток
осуществляется через Государственную границу Республики Беларусь через пункт
пропуска «Национальный аэропорт Минск».
Въезд и выезд иностранных граждан в безвизовом режиме на срок до 10 суток на
территорию г. Гродно, Гродненского и Свислочского района осуществляется через
Государственную границу Республики Беларусь:
железнодорожный пункт пропуска «Гродно»,
пункт пропуска «Аэропорт Гродно»,
с Республикой Польша – «Брузги» («Кузница Белостоцкая»),
с Литовской Республикой – «Привалка» («Райгардас»).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
Материалы следует высылать на адрес оргкомитета вложенным файлом по
электронной почте phytodiversity2019@cbg.org.by Форматы файлов: doc, docx, rtf.
Название файла должно начинаться с фамилии первого автора в латинской
транскрипции.
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
1
Название организации, город, страна, e-mail контактного лица
2
Название организации, город, страна.
Резюме. Текст резюме до 10 строк.
Summary. Ivanov I.I., Petrov P.P. Title of materials. Text of
summary up to 10 lines.
Текст статьи.
Таблица 1. Название таблицы
Текст статьи.

Рис. 1 Название рисунка и пояснительные подписи
Текст статьи.
Список литературы
1. Петров П.П. Название статьи. Журнал, год, том, номер,
страницы.
Объем текста материалов до 5 страниц, включая резюме на русском и
английском языках, рисунки, таблицы и список литературы. Рисунки и
фотографии предоставляются дополнительно в виде отдельных файлов в
формате jpg (JPEG) или png (portable network graphics), с разрешением не менее
300 dpi.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы,
не соответствующие основным тематическим направлениям конференции,
изложенным правилам и поступившие после 10 июня 2019 г.

Registration form/Регистрационная форма
Last name, first name and patronymic/
Фамилия, имя, отчество.
Academic degree, academic title/
Ученая степень, ученое звание.
Name of institution, postal address with zip code,
telephone and fax/
Название учреждения, почтовый адрес с
индексом, телефон и факс.
Position/
Должность.
Title of materials/
Название доклада.
The direction in which the report is planned/
Направление, в рамках которого планируется
доклад.
Coauthor (s)/
Соавтор (соавторы).
Form of the report (oral, poster, correspondence
participation)/
Форма доклада (устный, стендовый, заочное
участие).
The need for accommodation/
Потребность в гостинице.
The need for an official invitation/
Необходимость оформления официального
приглашения.

