Национальная академия наук Беларуси
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники
им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»
Совет молодых учёных
I Международная научная конференция молодых учёных

«Современные проблемы экспериментальной ботаники»
27 – 29 сентября 2017 года,
г. Минск, Республика Беларусь
Уважаемые коллеги!
27-29 сентября 2017 г. в ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им.
В.Ф. Купревича НАН Беларуси» состоится Международная научная конференция
молодых учёных «Современные проблемы экспериментальной ботаники». Для
участия приглашаем магистрантов, аспирантов и молодых учёных в возрасте до 35
лет (включительно).
Научная программа конференции предусматривает проведение
пленарного заседания и работу по следующим тематическим направлениям
(секциям):
1.
Биологическое разнообразие и систематика сосудистых растений,
мохообразных, грибов, лишайников и водорослей.
2.
Физиология и биохимия растений и грибов.
3.
Экология растений, геоботаника и картография растительности.
В рамках конференции будут проводиться пленарные и секционные заседания
в соответствии с направлениями конференции. На пленарные заседания будут
приглашены лекторы с докладами, представляющими интерес для всех участников
Конференции.
На секционных заседаниях представляются только устные доклады.
Стендовая сессия не проводится.
К открытию Конференции планируется издание сборника материалов
конференции.

Условия участия в конференции
Для предварительной регистрации в качестве участника I Международной
научной
конференции
молодых
учёных
«Современные
проблемы
экспериментальной ботаники» нужно заполнить регистрационную форму до 1
мая 2017 года пройдя по следующей ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-

7Wt4d41BFm6BcRlvL75rN5tXx2t033OPP25vqGrrtYaDA/viewform.
Второе информационное письмо будет разослано по электронной почте до
20 мая 2017 г.
В письме будут указаны правила оформления материалов, условия оплаты
публикации и участия в Конференции, объявлены темы пленарных лекций,
предложена культурная программа, дана информация об условиях проживания
участников конференции, экскурсии и прочие необходимые сведения.
Приём материалов будет проводиться до 15 августа 2017 г. включительно.
Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский.
Оргкомитет оставляет за собой право распределения докладов по секциям, а
также отклонение материалов, не соответствующих предъявляемым требованиям и
отправленных позже указанного срока.
Размер организационного взноса за участие в работе конференции будет
определён во 2-м информационном письме, однако его размер не будет превышать
30 рублей или 15 долларов (размер оргвзноса будет дифференцирован в зависимости
от формы участия).
На указанный в регистрационной форме электронный адрес будет отправлено
подтверждение о предварительной регистрации и Второе информационное письмо.

Организационный комитет конференции
Председатель – директор институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.
Купревича НАН Беларуси, к.б.н. А.В. Пугачевский.
Заместитель председателя – старший научный сотрудник сектора
метаболизма и функций белков растений, к.б.н. О.А. Иванов.
Заместитель председателя – старший научный сотрудник лаборатории
микологии, к.б.н. А.П. Яцына.
Ответственный секретарь – младший научный сотрудник лаборатории
геоботаники и картографии растительности Е.В. Мойсейчик.
Адрес Оргкомитета Конференции:
220072, г. Минск, ул. Академическая, д. 27, каб. 303
e-mail: konf2017_mol@mail.ru
(+37529-8687409 Мойсейчик Екатерина Владимировна)
Предпочтительная форма связи с оргкомитетом – электронная почта

