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рианте (e-mail izisnti@tut.by или дискета) и в 
распечатанном виде с подписью авторов (с по-
меткой «На конференцию»).  

Текст должен быть набран в редакторе Word 
for Windows, формат А5, поля 20 мм, шрифт 
Times New Roman Cyr, размер 10, одинарный 
межстрочный интервал. Рисунки, графики по-
мимо размещения в тексте прилагать отдель-
ным файлом в программе, в которой они созда-
ны. Объем тезисов – не более 3 страниц. 

 
Рукопись должна включать: 
- индекс УДК; 
- название статьи - в центре прописными бук-
вами, жирным шрифтом;  
- фамилия и инициалы автора (-ов), жирным 
шрифтом;   
- полное название организации, собственный  
e-mail; 
- резюме (курсив); 
- основной текст; 
- литература (оформление в соответствии с пра-
вилами ВАК) 
- название статьи, фамилия и инициалы автора 
(ов), резюме на английском языке. 
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ЗАЯВКА 
На участие в Международной научно-

практической конференции  
 
Ф.И.О.___________________________________________
_________________________________________________ 

(полностью) 
Организа-
ция______________________________________________
_________________________________________________
________________________________________ 
 
Должность, звание, ученая степень 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
Полный почтовый адрес, индекс 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Телефон (служебный и мобильный), факс, e-mail 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Форма участия 

� Доклад 
� Публикация  
� Стендовое выступление 

 
Название доклада 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Необходимость предоставления мест в гостинице:  
    да/нет,     одноместный/двухместный номер 
  с____по____июня 2012 г.  
 
Дата _______________Подпись__________________ 
 
Заявки принимаются до 15 апреля  2012 г. 
по факсу: +375 1775 37760, по эл. почте:  
izisnti@tut.by либо по почте (для Булавиной Т.М.) 



 Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Междуна-
родной научно-практической конференции 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, СЕ-
ЛЕКЦИЯ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ», по-
священной 85-летию со дня основания РУП 
«Научно-практический центр НАН Беларуси по 
земледелию», которая состоится 28-29 июня 
2012 г.  

 
Адрес: РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию»,  
ул. Тимирязева, 1, г. Жодино, Минская обл.  
222160 Республика Беларусь  
 
Программа включает пленарное заседание,  
 
Секция 1. Прогрессивные системы земледе-
лия и инновационные технологии в растение-
водстве. 
Секция 2. Современные методы и технологии 
в селекции и семеноводстве. 
стендовые доклады 
 
Рабочие языки конференции: русский, бело-
русский, английский 
 
По материалам конференции будет издан 
сборник 

Регистрационный взнос 
 

За публикацию материалов – 100000 бел. 
руб. 

За участие в конференции - 300000 бел. 
руб. с 1 участника 

 
Оплата производится по безналичному рас-
чету на р/с 3012142823015 в Центре банков-
ских услуг №501 ОАО «БПС-Сбербанк», г. 
Жодино, ул. Деревянко, 3а, БИК 153001369 
(с пометкой «На конференцию»). 

Копию платежного поручения и Ф.И.О. 
участника необходимо отправить в оргкоми-
тет по факсу или с материалами (без платеж-
ного поручения статья опубликована не бу-
дет) 

Для зарубежных участников оплата воз-
можна по факту прибытия. 

 
 

Контактные телефоны: 
Булавина Тамара Михайловна, 
+375 (1775) 3-77-60, +375(29) 608-64-32 
Лиштван Елена Александровна  
+375 (29) 617-24-15 
Небышинец Наталья Николаевна 
+375 (1775) 3-38-42 

e-mail:  izis@tut.by, izisnti@tut.by  
Проезд и проживание – за счет участни-

ков конференции. 

Организационный комитет: 
 
Председатель: Привалов Федор Ива-
нович, генеральный директор, доктор 
с.-х. наук  
Зам. председателя: Урбан Эрома 
Петрович, заместитель ген. директора 
по науке, доктор с.-х. наук 
 

Члены оргкомитета: 
Гриб С.И., академик, профессор 
Шлапунов В.Н., академик, профессор 
Васько П.П., кандидат биол. наук 
Лужинский Д.В., кандидат с.-х. наук 
Шашко К.Г., кандидат биол. наук 
Асаенок Н.А., кандидат с.-х. наук 
Дробудько Г В., кандидат экон. наук 
Автюхович Л.Н., главный бухгалтер 
Булавина Т.М., доктор с.-х. наук 
Лиштван Е.А., мл. науч. сотрудник 
Песковская И.О., науч.сотрудник 
Небышинец Н.Н., мл.науч.сотрудник 
 
 
 


