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Первое информационное сообщение 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Кильчевский А.В. – чл.-корр., директор 
Института генетики и цитологии НАН 
Беларуси (председатель) 
Хотылева Л.В. – академик НАН Беларуси, 
(сопредседатель) 
Гордей И.А., д.б.н., проф. 
Давыденко О.Г., член-корреспондент   
НАН Беларуси  
Инге-Вечтомов С.Г., академик РАН  
Картель Н.А., академик  НАН Беларуси 
Кунах В.А. –член-корреспондент НАН  
Украины 
Рашаль И.Д., проф. 
Шумный В.К., академик РАН 
Жученко А.А., академик РАН и РАСХН 
Янковский Н.К., член-корреспондент РАН 
Бажанов Д.П., к.б.н. 
Лемеш В.А., к.б.н. 
Михайлова М.Е., к.б.н. 
Моссэ И.Б., д.б.н., проф.  
Сычева Е.А., к.б.н. 

 

Секретариат: 
Орловская О.А., к.б.н. 
Булойчик А.А., к.б.н.  
Щетько И.В., н.с. 
 

Ключевые даты: 
 

 Прием заявок и тезисов докладов, а 
также статей по пленарным докладам –  

      до 10 мая 2010 г. 
 Рассылка 2-го информационного 

письма и приглашений – до 1 июля 
2010 г. 

 Оплата организационного взноса - до 
15 мая 2010 г. 

 

Регистрационная форма 
Выслать обычной или электронной почтой:  
  

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Ученая степень, звание  
Организация 
(не сокращать) 

  

Должность  
Почтовый 
адрес 

 
 

Телефон  
Факс  
E-mail  

Название 
доклада 

 
 
 
 
 

Секция №  
Доклад: 
(подчеркуть) 

Устный  Стендовый 
 

Бронирование 
гостиницы   с  по  октября 

2010 г. 
 

Одноместный номер 
 

  
Двухместный номер 

Дата  Подпись  
 

 
 

 



 

Вниманию авторов: 
 

 Тезисы более 1 страницы не принима-
ются. 

 Не включать в текст тезисов рисунки, 
таблицы, списки литературы. 

 Материалы, поступившие без под-
тверждения оплаты организационного 
взноса, а также  после 10 мая 2010 г., 
Оргкомитетом рассматриваться не 
будут. 

 
Обязательным условием публикации тезисов 
является предварительная оплата автора-
ми организационного взноса (50 тысяч бе-

лорусских рублей).  
Организационный взнос высылать на рас-

четный счет  ОО «БОГиС»: 
№3015024210018, Филиал №529 «Белсвязь» 
АСБ Беларусбанк (220072  ул. Сурганова, 11 

г.Минск, Беларусь), код 720, УНН 
101158372 

 
Для зарубежных участников оргвзнос со-
ставляет 30 ЕВРО (договор для оплаты по 
валютному расчету прилагается). 

 
 

Адрес для переписки: 
E-mail: O.Orlovskaya@igc.bas-net.by 

 
Республика Беларусь, 220072, г.Минск, ул. 
Академическая, 27, Институт генетики и 
цитологии НАНБ с пометкой – Материалы  
международной конференции  
контактные телефоны:  
+375 17 284 19 02 (Орловская Ольга Александровна) 
+375 17 284 04 11 (Быченко Анна Петровна), 
+375 17 284 19 44 (Сычева Елена Анатольевна) 
факс: +375 17 284 19 17 
 

Требования к оформлению тезисов: 
Текст тезисов (не более 1 страницы в формате 
А4) должен быть набран в редакторе Microsoft 
Word, шрифт - Times New Roman, размер 
шрифта - 12 pt, междустрочный интервал – 
одинарный. Основной текст выравнивается по 
ширине, без переносов, абзацный отступ стан-
дартный (1,25 см). Поля слева - 30 мм; справа, 
сверху, снизу – 20 мм.   
Тезисы докладов и заявка на участие направ-
ляются в распечатанном (1 экз.) и электронном 
виде (на электронный адрес Оргкомитета в 
прикрепленном файле). Тезисы должны со-
провождаться актом экспертизы и копией кви-
танции об оплате оргвзноса.  
При отправке по электронной почте в качестве 
названия просим использовать фамилию пер-
вого автора в латинской транслитерации с ука-
занием номера секции,  

например Goncharov_3. 
 

Пример оформления тезисов: 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
(12 pt, прописные, полужирные) 

[1 пустая строка] 
С.С.Гончаров 

(12 pt, строчные, полужирные) 
[1 пустая строка] 

Институт  генетики и цитологии НАН  
Беларуси, 

Беларусь, 220027, Минск, ул.Академическая, 27, 
e-mail: Goncharov@mail.ru 

(12 pt, строчные, курсив) 
[2 пустые строки] 

Текст тезисов…………………………………… 
 
Обращаем Ваше внимание, что каждый участник 
может выступать в качестве автора (соавтора) не 
более чем в 2-х тезисах. 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Междуна-
родной научной конференции “Генетика и 
биотехнология на рубеже тысячелетий”, 
приуроченной к 45-летию основания 
Института генетики и цитологии НАН 
Беларуси. 
 

Конференция состоится  
 25-29 октября 2010 года  

 г.  Минск, Беларусь 
 

Научная программа конференции: 
1.  Общая, молекулярная генетика 
2.  Генетика растений 
3.  Генетика животных 
4.  Генетика микроорганизмов 
5.  Генетика человека и медицинская генетика 
 

 
Рабочие языки конференции: 

белорусский, русский, английский 
 

На конференции предусмотрены доклады 
на пленарном и секционных заседаниях, 
стендовая информация.  
Пленарные и секционные доклады опреде-
ляет Организационный комитет. Доклады 
будут опубликованы в рецензируемом 
сборнике научных трудов «Молекулярная и 
прикладная генетика», должны быть 
оформлены в виде научной статьи по пра-
вилам для авторов и представлены в Орг-
комитет конференции до 10 мая 2010 г. 

 
Предполагается публикация сборника 

тезисов  к началу работы Конференции.  


