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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-практической 

конференции «Наука и образование в развитии современного овощеводства стран 
СНГ и Балтии», которая состоится 9-11 июля 2008 года в РУП «Институт овощеводства» 

(Минский район, пос. Самохваловичи, ул. Ковалева, 2). 

Основные направления работы конференции: 

1. Селекция, семеноводство; 

2. Технологии возделывания; 

3. Механизация; 

4. Агрохимия, удобрение, орошение; 

5. Защищенный грунт; 

6. Защита от вредителей, болезней и сорняков. 

Участникам и гостям конференции будут показаны опытные поля, новые технологии 

производства овощей и комплекс машин белорусского производства для возделывания 

овощных культур в работе. 

Ждем Вас на конференции! 

С уважением, 

Александр Александрович Аутко, 

Директор РУП «Институт овощеводства», 

доктор сельскохозяйственных наук, 

председатель оргкомитета конференции. 

Заезд, размещение н регистрами.» участников в гостинице «Беларусь», г. Минск 9 

июля с 15.00, и в Институте в пос. Самохваловичи Минского района 10 июля с 9.00 до 

10.00. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

Аутко Александр Александрович- доктор с.-х. наук, директор РУП «Институт овощеводст-

ва». 

Зам. председателя: 

Купреенко Николай Петрович- канд. с.-х. наук, зам. директора но научной работе РУП 

«Институт овощеводства» 

Ответственный секретарь: 

Носевич Леонид Иосифович- канд. истор. наук, ведущий специалист. 

Члены оргкомитета: 

Налобова Вера Леонидовна- доктор с.-х. наук, зав. лабораторией иммунитета и биотехно-

логии РУП «Институт овощеводства»; 

Житкевич Татьяна Ивановна- канд. биол. наук, ученый секретарь РУП «Институт овоще-

водства»; 

Забара Юрий Михайлович- канд. с.-х. наук, зав. лабораторией капустных культур РУП 

«Институт овощеводства»; 

Степуро Мечислав Францевич- канд. с.-х. наук. зав. отделом защищенного грунта и агро-

химии РУП «Институт овощеводства»; 

Мишин Леонид Александрович- канд. биол. наук, зав. лабораторией пасленовых культур 

РУП «Институт овощеводства».  



Адрес оргкомитета: 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 127/1 

Тел/факс + 37517 223-37-11, 506-65-03, Тел. +37517,223-36-04. 

E-mail: belniio@mail.ru, linos_46@tut.by 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в международной научно-практической конференции 

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОВОЩЕВОДСТВА СТРАН СНГ И БАЛТИИ» 

Ф.И.О. (полностью)  

Ученая степень, звание  

Должность  

Организация  

Подробный адрес  

Тел. с кодом города  

E-mail  

Предполагаемая форма участия:  

• Доклад  � 
• Участие в конференции без доклада � 
• Заочное участие (только публикация материалов) � 

Название доклада:  

• устный � 

• стендовый � 

Необходимые технические средства  

Необходимость бронирования гостиницы  

Дата  

Личная подпись  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Объем статьи должен быть не менее 6 стр. формата А4 (включая таблицы, рисунки, 

графики, диаграммы). Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Поля 2 см со 

всех сторон, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, интервал одинарный, красная строка 

1,25 см. Таблицы, диаграммы, рисунки черно-белые не должны выходить за поля 2 см, 

они отделяются сверху и снизу от основного текста строчками, для широких таблиц до-

пускается применение альбомной ориентации; графический материал вставляется в ос-

новной. Сборник материалов будет издан до начала конференции. 

Статьи представляются: 

• почтой на дискете 3,5»; 

• электронной почтой по адресу: belniio@mail.ru, linos_46@tut.by 

ОБРАЗЕЦ НАПИСАНИЯ СТАТЬИ 

УДК... 
СОЗДАНИЕ ИСХОДНОГО… 

И.И.Иванов, П.П.Петров 

РУП «Институт овощеводства», Беларусь. 

E-mail:  

Резюме (500 знаков на рус. яз.), ключевые слова 

Введение 

Методика и материалы 

Результаты исследований и их обсуждение 

Выводы (Заключение) 

Назв. статьи, фамилии авторов на англ. яз. 

Summary (текст резюме на англ. яз.), key words 

Литература 

1. Тархова К.В. Биологическое обоснование приемов защиты лука от пероноспороза.//Изв. 

Тимиряз. с.-х. акад.- 1995.- Вып. 2.- С. 154-159. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Рабочий язык: русский, английский. 

Организационный взнос: 
• очное участие для участника- 22 тыс. белорус, руб. 

• заочное участие для желающих только опубликовать статью в сборнике материалов 

конференции- 11 тыс. белорус, руб. 

Оплату орг. взноса следует перевести на расчетный счет 3012204000018 в филиале 

Минское обл. управление ОАО «Бедагропромбанк» г. Минск, пр. Победителей, 91. Наши 

реквизиты: ОКНО- 00751002. УИН- 600052756, МФО- 153001942. Орг. взнос можно также 

оплатить наличными по прибытию на конференцию. 

Проезд, питание и проживание осуществляется за счет участников конференции. 

 

Просьба присылать статьи для опубликования 

и заявки на участие в работе конференции 

не позднее 25 апрели 2008 года 

 

После указанного срока статьи для опубликования приниматься не будут. 

Авторы несут ответственность за содержание и оформление текста. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленные материалы, не со-

ответствующие тематике и оформленные без соблюдения правил. 

Более подробная информации будет сообщена участникам конференции, 
приславшим в оргкомитет заявки и статья для опубликования. 


