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Ключевые даты: 
 Прием заявок и тезисов докладов – 

до 1 июня 2012 г. 
 Рассылка 2-го информационного письма 

и приглашений – до 1 июля 2012 г. 
 Оплата организационного взноса –  

до 1 июня 2012 г. 



 

Вниманию авторов: 
 Материалы, поступившие без подтвер-

ждения оплаты организационного взноса, 
а также после 1 июня 2012 г., Оргкоми-
тетом рассматриваться не будут; 

 Оргкомитет оставляет за собой право 
отклонять тезисы, не соответствующие 
тематике конференции и установленным 
требованиям оформления. 

 
Обязательным условием публикации тезисов яв-
ляется предварительная оплата авторами орга-
низационного взноса. Для белорусских участни-
ков организационный взнос составляет 150 тысяч 
белорусских рублей и перечисляется на расчет-
ный счет №3015024210018, Филиал №529 «Бел-
связь» АСБ «Беларусбанк», код 720, УНН 
101158372). 
Для зарубежных участников взнос составляет 
30 ЕВРО и перечисляется на счет 
Получатель: Institute of genetics and cytology 
National Academy of Sciences of Belarus 
Банк-бенефициар: ACCOUNT NUMBER: 
3632918350122; Belarusbank, branch №529; 
SWIFT-code:AKBBBY21529; BIС:153001795 (code 
795); Payer’s identification Number: UNP 100325912 
Банк-корреспондент:COMMERZBANK AG,  
FRANKFURT AM MAIN; SWIFT-code: 
COBADEFF; ACCOUNT NUMBER: 
400886596600 EUR. 
 

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

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220072, г. 
Минск, ул. Академическая, 27, Институт генетики 
и цитологии НАН Беларуси (с пометкой «Мате-
риалы международной конференции»).  
 

Контактные телефоны: 
+375 17 294 91 35  (Конюшкевич Лариса Никола-
евна,  Клевец Екатерина Анатольевна) 
+375 17 284 21 90  (Дромашко Сергей Евгеньвич, 
ученый секретарь БОГиС) 
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; спра-
ва – 20 мм, сверху – 25 мм, снизу – 15 мм. 
Не включать в текст тезисов рисунки, таблицы, 
списки литературы. 
Тезисы докладов и заявка на участие направ-
ляются в распечатанном (1 экз.) и электронном 
виде на адрес Оргкомитета. Тезисы должны 
сопровождаться актом экспертизы и копией 
квитанции об оплате оргвзноса.  
При отправке по электронной почте в качестве 
названия файла просим использовать фамилию 
первого автора в латинской транслитерации с 
указанием 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) 

[1 пустая строка] 
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 Международ-
ной научной конференции «Генетика и 
биотехнология XXI века: проблемы, достиже-
ния, перспективы»  (к 100-летию со дня 
рождения академика Н.В.Турбина) в рамках X 
съезда Белорусского общества генетиков и се-
лекционеров,. 
 
 

Конференция состоится  
8-11 октября 2012 года 

г. Минск, Беларусь 
 

Основные направления работы  
конференции: 

Секция 1. Общая, молекулярная генетика 
Секция 2. Генетика и селекция растений 
Секция 3. Генетика и селекция животных 
Секция 4. Генетика микроорганизмов 
Секция 5. Генетика человека и медицинская 
генетика 

 
Рабочие языки конференции: 

белорусский, русский, английский 
 

На конференции предусмотрены доклады 
на пленарном и секционных заседаниях, 
стендовые доклады.  

 

Пленарные доклады определяет Органи-
зационный комитет. Полные тексты пленарных 
докладов будут опубликованы в рецензируе-
мом сборнике научных трудов «Молекулярная 
и прикладная генетика».  

 
 
 
 
 

Предполагается публикация сборника 
тезисов к началу работы конференции. 


