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Уважаемые коллеги!
Государственное научное учреждение Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси и лаборатория
микологии приглашают ВАС принять заочное или
очное участие в работе международного научнопрактического семинара

«Биоразнообразие грибов и
лишайников особо охраняемых
природных территорий»

29 сентября–1 октября 2021 г.
г. Минск - Березинский биосферный
заповедник
Витебская область, п. Домжерицы
(https://www.berezinsky.by)
Информационное письмо № 1

1. Биоразнообразие и экология грибов, лишайников, миксомицетов и
водорослей.
2. Микологические ресурсы, их
охрана и рациональное использование.
3. Перспективы развития гербарных коллекций и гербариев.
Для участия в семинаре необходимо до 1
сентября 2021 года выслать регистрационную форму и материалы в виде прикрепленного файла по электронной почте.
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телефон, факс, е-mail
Название статьи
Форма участия
Очная - Название доклада
Заочная

По окончании регистрации в сентябре 2021 г.
будет выслано второе информационное
письмо с уточненной информацией о работе
семинара, стоимости проживания, питания и
организационного взноса.
Название файла – фамилия первого автора латинскими буквами с расширением rtf
(например, ivanov.rtf)

Адрес:
220072, Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 27, Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси
Оргкомитет международного научно-практического семинара «Биоразнообразие грибов и лишайников особо охраняемых природных территорий»
Справки по телефонам:
+ 375 17 378 18 51 (канцелярия)
+ 375 17 356 20 14; (рабочий) лаборатория микологии (e-mail tiniti@inbox.ru shtgby@gmail.com)
Факс +375 17 322–18–53
E-mail fungi2021by@gmail.com
Стоимость публикации материалов без участия
в конференции (заочное участие) бесплатно, для
приобретения сборника семинара необходимо
перечислить на счет сумму эквивалентную 10$
США за один сборник (почтовые расходы на пересылку сборника после проведения конференции).
Расчетные счета: Государственное научное
учреждение «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной
академии наук Беларуси»
р/с BY42AKBB36329183600375500000 – белорусский рубль
р/с BY94AKBB36329183600405500000 – российский рубль
р/с BY92AKBB36329183600665500000 – США
р/с BY33AKBB36329183601545500000 – евро
в ЦБУ № 529 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК
АКВВBY2Х, УНП 100029064

УДК….
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ С ВЫРАВНИВАНИЕМ
ПО ЦЕНТРУ

Требования к оформлению материалов













Материалы докладов объемом до 5 страниц (включая таблицы,
рисунки, графики, диаграммы). Обязательно указать УДК.
Текст статьи языки - русский, белорусский, английский.
Для статей на русском/белорусском языке – название, авторы и
резюме на английском, для статьи на английском языке – название, авторы и резюме на русском/белорусском.
Номера страниц не проставляются.
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word и сохранен в формате .rtf. Название файла фамилия первого автора,
набранные латиницей.
Формат А4, все поля 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт,
интервал одинарный, красная строка 1 см.
Название доклада ПРОПИСНЫМИ буквами, по центру, после
названия пустая строка. Фамилии авторов по центру.
Аннотация – размер шрифта – 12 кг, выравнивание – по ширине,
интервал после – 12 пт.
Таблицы, диаграммы, рисунки черно-белые отделяются сверху и
снизу от основного текста строчками (для широких таблиц допускается применение альбомной ориентации; графический материал вставляется в основной текст). Выравнивание названий
рисунков по центру страницы, названий таблиц – по левому
краю.
Ссылки на литературные источники приводятся непосредственно в тексте в квадратных скобках.
Авторы несут ответственность за содержание и оформление текста.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, которые не соответствуют указанным требованиям или тематике конференции.
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The studies carried out …….
Текст статьи.
С абзацным отступом 1 см, выравнивание текста по ширине, шрифт 12
пт. Межстрочный интервал одинарный. После знаков препинания интервал
обязателен.
Необходимые иллюстрации и таблицы размещаются в тексте, литературные ссылки [1].
Таблица 1 – Подпись к таблице без абзацного отступа с выравнивание по левому краю
В таблице допускается шрифт 10 пт.
Рисунок 1 – Таблица
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