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Международная научная конференция 

«Теоретические и прикладные аспекты организации, проведения и 

использования мониторинговых наблюдений для оценки и прогноза 

изменений состояния растительности под воздействием природных и 

антропогенных факторов» 

09–10 марта 2023 года 

г. Минск 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной 

конференции «Теоретические и прикладные аспекты организации, 

проведения и использования мониторинговых наблюдений для оценки и 

прогноза изменений состояния растительности под воздействием 

природных и антропогенных факторов», посвященной 95-летию со дня 

рождения члена-корреспондента НАН Беларуси Е.А. Сидоровича, которая 

состоится 09–10 марта 2023 г. в Центральном ботаническом саду Национальной 

академии наук Беларуси, г. Минск. 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

1. Доклад на пленарном или секционном заседаниях. 

Формат проведения – комбинированный: очное и/или заочное участие, 

онлайн участие, демонстрация заранее присланных видеозаписей докладов 

(выступлений). 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Актуальные проблемы мониторинга растительного покрова: системы и 

методология оценки. 

2. Мониторинговые наблюдения за состоянием растительности: факторы 

воздействия, оценка изменений и способы интерпретации результатов 

исследований. 

3. Рациональное использование земельных ресурсов и рекультивации 

нарушенных земель. 

 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский. 

 

Для участия в конференции необходимо до 06 января 2023 года выслать 

регистрационную форму и материалы доклада в виде прикрепленного файла по 

электронной почте (conference@cbg.org.by). 

 

mailto:conference@cbg.org.by


Участникам конференции, материалы которых будут приняты для 

публикации, после 16 января 2023 года будет направлено второе 

информационное письмо с предварительной программой конференции, 

условиями и реквизитами для оплаты оргвзноса и вариантами бронирования 

гостиниц в г. Минске. 

 

Материалы конференции будут размещены постатейно в Научной 

электронной библиотеке и в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Материалы следует высылать на адрес оргкомитета вложенным файлом 

по электронной почте conference@cbg.org.by . Форматы файлов: doc, docx, rtf. 

Название файла должно начинаться с фамилии первого автора на русском 

языке. 

Параметры страницы: размер листа А4 (210×297 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 
1Иванов И.И., 2Петров П.П. 

1Название организации, город, страна, e-mail контактного лица 
2Название 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 пленарных докладов – до 8 страниц; 

секционных докладов – до 3 страниц, включая резюме на русском и английском 
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языках, рисунки, таблицы и список литературы. Графические материалы 

предоставляются в черно-белом варианте или в оттенках серого. Рисунки 

предоставляются в виде отдельных файлов в формате .jpg (JPEG), с 

разрешением не менее 300 dpi. 

 

Ответственность за научное содержание и изложение материалов несут 

авторы. Материалы, не удовлетворяющие тематике конференции и 

требованиям к оформлению, или присланные позднее установленного срока, не 

рассматриваются и не возвращаются. Оргкомитет конференции оставляет за 

собой право окончательного отбора докладов для пленарных и секционных 

выступлений. 

 

Организационный взнос составляет 20 белорусских рублей для 

участников из Беларуси (1 000 росс. руб., 10 евро или 10 долл. США – для 

зарубежных участников). Каждая публикация оплачивается отдельно. 

В стоимость организационного взноса включены частичные расходы на 

организацию мероприятия, подготовку сборника материалов, пакет участника 

конференции (при очном участии). 

Почтовая рассылка печатного экземпляра сборника материалов 

конференции не предусмотрена. 

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками 

или командирующими организациями. Бронирование гостиницы производится 

самостоятельно. 

 

Информация о конференции размещается на сайте Центрального 

ботанического сада НАН Беларуси (https://cbg.org.by) в разделе «Конференции 

и семинары». 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

Республика Беларусь, г. Минск 220012, ул. Сурганова, 2в 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси 

 

Контактные лица: 

Павел Николаевич Белый, ученый секретарь ЦБС НАН Беларуси, к.б.н.  

тел. +375 17 242-74-83, факс +375 17 242-74-83 

Светлана Михайловна Кузьменкова, заведующий сектором гербария ЦБС НАН 

Беларуси        тел. +375 17 379-14-78 

 

Предпочтительной формой связи является электронная почта: 

conference@cbg.org.by 

 

С уважением,  

оргкомитет конференции 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

участника Международной научной конференции 

«Теоретические и прикладные аспекты организации, проведения и использования 

мониторинговых наблюдений для оценки и прогноза изменений состояния растительности под 

воздействием природных и антропогенных факторов», 

посвященной 95-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Беларуси Е.А. Сидоровича, 

09–10 марта 2023 г. 

 

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 

(секция): 
 

Форма доклада (пленарный 

доклад или доклад на 

тематическом заседании, 

или соавтор) 

 

Форма участия (очно, 

заочно, онлайн, 

видеозапись) 

 

Необходимость 

бронирования места в 

гостинице (да или нет) 

 

Дата заполнения 

регистрационной карты 
 

 

Пожалуйста, обязательно укажите форму участия (оргкомитет конференции оставляет 

за собой право окончательного отбора докладов для пленарных и секционных 

выступлений). 


