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Приглашаем Вас принять участие во 2-ой Международной научно-практической конференции 
«Клеточная биология и биотехнология растений», совмещенной со Школой молодых ученых 
«Биология растительной клетки: от теории к практике».  
 

Конференция и Школа будут проведены на базе биологического факультета БГУ (филиал БГУ, ул. 
Курчатова 10, г. Минск, Беларусь) и будут включать доклады ведущих ученых в области 
исследований растительного организма на клеточном и молекулярном уровне, а также практиков-
биотехнологов, осуществляющих связь между научными исследованиями и производством. 

 

Основные темы: 
- биохимические процессы и макромолекулярные структуры растительной клетки  
- фотосинтез и биоэнергетика растений  
- организация и функционирование цитоскелета и органелл  
- транспорт веществ, рецепция и сигнальная трансдукция  
- рост и дифференцировка клеток и тканей, фитогормональная регуляция 
- стресс и адаптация, программируемая клеточная гибель, автофагия  
- молекулярные детерминанты продуктивности растений 
- ксенобиология растительной клетки, биотестирование на уровне клетки 
- геномика, протеомика, липидомика, феномика и другие «омиксные» направления  
- системная биология и биоинформатика 
- инновационные агро- и биотехнологии  
- культуры растительных клеток, микроклональное размножение  
- биоинженерия растений, трансгенные технологии 
- получения биотоплива и создание лекарственных препаратов 
- образование в области клеточной биологии 
 
Рабочие языки: белорусский, русский, английский.  

 

Подробная информация приведена на вэб-странице конференции: www.conf.bsu.by/pcbb2018 
Вопросы по конференции направляйте на email: pcbb2018@bsu.by 
Information about conference: conf.bsu.by/pcbb2018; also contact via email pcbb2018@bsu.by 
 
 



Сопредседатели: 
Демидчик Вадим Викторович (зав. каф. клеточной биологии и биоинженерии растений, биологический факультет БГУ) 
Падутов Владимир Евгеньевич (член-корр. НАН Беларуси, зав. лаб. генетики и биотехнологии, Институт леса НАН Беларуси)  
 
Почетные председатели: 
Лысак Владимир Васильевич (декан биологического факультета БГУ) 
Юрин Владимир Михайлович (профессор, каф. клеточной биологии и биоинженерии растений, биологический факультет БГУ) 
 
Председатель технического комитета: 
Смолич Игорь Иванович (доцент, биологический факультет БГУ) 
 
Национальный программный комитет: 
Волотовский Игорь Дмитриевич (академик НАН Беларуси, зав. лаб., Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси) 
Дубовская Людмила Вячеславовна (директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси) 
Кабашникова Людмила Федоровна (член-корр. НАН Беларуси, зав. лаб., Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси) 
Кильчевский Александр Владимирович (академик НАН Беларуси, Главный учёный секретарь НАН Беларуси) 
Ламан Николай Афанасьевич (академик НАН Беларуси, зав. лаб., Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси) 
Решетников Владимир Николаевич (академик НАН Беларуси, зав. отд., Ботанический сад НАН Беларуси) 
Соколик Анатолий Иосифович (зам. декана по НИР, биологический факультет БГУ)  
Титок Владимир Владимирович (член-корр. НАН Беларуси, директор Ботанического сада НАН Беларуси) 
Шалыго Николай Владимирович (член-корр., зав. лаб., Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси) 
Хрипач Владимир Александрович (академик НАН Беларуси, зав. лаб., Институт биоорганической химии НАН Беларуси) 
 
Международный комитет: 
Блюм Ярослав Борисович (академик НАН Украины, директор Института пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины) 
Ветчинникова Лидия Васильевна (зав. лаб., Институт леса КарНЦ РАН) 
Войцеховская Ольга Владимировна (зав. лаб., Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН) 
Исаенков Станислав Валентинович (зав. сект., Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины) 
Медведев Сергей Семенович (зав. каф. Санкт-Петербургский государственный университет) 
Минибаева Фарида Вилевна (зав. лаб., Казанский институт биохимии и биофизики РАН) 
Мошков Игорь Евгеньевич (зам. директора, Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН) 
Новикова Галина Викторовна (вед. науч. сотр., Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН) 
Носов Александр Михайлович (зав. каф., Московский государственный университет) 
Смоликова Галина Николаевна (доцент, Санкт-Петербургский государственный университет) 
Тютерева Елена Владимировна (зав. сект., Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН) 
 

Технический комитет: 
Бандюкевич Наталья Георгиевна (вед. лаб.), Баранов Олег Юрьевич (зав. сектором), Бондаренко Владислав Юрьевич (магистрант), Ветошкин 
Алексей Андреевич (магистрант), Войтехович Мария Аркадьевна (аспирант), Гриусевич Полина Вацлавовна (магистрант), Дитченко Татьяна 
Ивановна (доцент), Звонарев Сергей Николаевич (аспирант), Каган Дмитрий Ильич (зав. сектором), Кирисюк Юлия Викторовна (аспирант), 
Константинов Андрей Вячеславович (мл. науч. сотр.), Крытынская Елена Николаевна (доцент), Кулагин Дмитрий Валерьевич (науч. сотр.), 
Лукашевич Валентин Артурович (магистрант), Мацкевич  Вера Сергеевна (ассистент), Новосельский Илья Юрьевич (стаж. мл. научн. сотр.), 
Павлютина Нина Борисовна (лаб. 1 кв. кат.), Пожванов Григорий Александрович (ассистент), Пржевальская Дарья Андреевна (мл. научн. сотр., 
агроном), Притулик Наталья Валерьевна (лаб. 1 кв. кат.), Прокофьева Елена Сергеевна (лаб. 1 кв. кат.), Самохина Вероника Валерьевна 
(ассистент), Стрельцова Дарья Евгеньевна (ассистент), Филиппова Светлана Николаевна (доцент), Филипцова Галина Григорьевна (доцент), 
Цурбанова Ирина Александровна (лаб. 1 кв. кат.), Черныш Мария Александровна (магистрант), Чичко Александр Александрович (магистрант), 
Шашко Антонина Юрьевна (стаж. мл. научн. сотр.), Яковец Оксана Геннадьевна (доцент). 
 

Регистрация: 
Технический комитет будет признателен за предварительное подтверждение участия по электронной почте (pcbb2018@bsu.by) для лучшего 
планирования программы конференции и других организационных работ. Крайний срок регистрации и подачи тезисов: 10 апреля 2018 г., 
регистрационная форма доступна на сайте конференции (conf.bsu.by/pcbb2018).  

 
Место и время проведения конференции: 
Корпус биологического факультета Белорусского государственного университета, аудитория 3. 
28 мая: 14.00 – 19.00; 29 мая: 10.00 – 18.00; 30 мая: 10.00 – 19.30; 31 мая: экскурсионная программа.  
Стойка регистрации (ул. Курчатова,10, фойе) начнет работу с 10.00 28 мая. 

 
Организационный взнос и платные мероприятия:  
Оргвзнос: 25 бел. руб. (около 12,5 USD) для участников без ученой степени; 50 бел. руб. (около 25 USD) для участников c ученой степенью. 
В оргвзнос будет входить посещение всех заседаний, выставки, пакет участника, кофе-брейки.  
Комплексный обед (29 и 30 мая): 12 рублей (около 6 USD) за 1 обед; резервирование при заполнении регистрационной формы. 
Банкет (29 мая; 18:30): 55 бел. руб. (около 27,5 USD); резервирование при заполнении регистрационной формы.  
 
Оплата орзвзноса: 
Банковским переводом; номер расчетного счета указан на сайте конференции. 
На месте при регистрации (для участников из-за границы). 
При проблемах с переводом денежных средств обращайтесь напрямую к организаторам конференции. 



Устные доклады и стендовая сессия: 
Планируются различные по продолжительности устные доклады. Окончательное решение о форме доклада будет принимать оргкомитет. При 
регистрации на сайте конференции необходимо указать форму презентации (устная или стендовая). Часть докладов будет представлена в 
стендовых сессиях. Формат постера: вертикальный, максимум: А0 (841х1189 мм). 
 
Школа молодых ученых: 
Школа будет инкорпорирована в сессии конференции. Отбор устных докладов будет производиться членами программного и международного 
комитетов. Стендовые доклады молодых ученых будут представлены в виде «Стендовой сессии молодых ученых». Лучшие устные и 
стендовые доклады молодых ученых будут удостоены дипломов и призов.  
 
Круглый стол:  
30 мая, 18.00-19.30, «90 лет кафедре клеточной биологии и биоинженерии растений БГУ и 80 лет профессору Владимиру Михайловичу 
Юрину». Заявка на участие при регистрации. 
 
Выставка: 
Планируется выставка производителей научного оборудования и биотехнологической продукции БГУ. 

 
Планируемые темы сессий: 
1. Макромолекулярные структуры и метаболические процессы растительной клетки.  
2. Фотосинтез и биоэнергетика растений.  
3. Организация и функционирование цитоскелета и органелл.  
4. Транспорт веществ, рецепция и сигнальная трансдукция.  
5. Рост и дифференцировка клеток и тканей.  
6. Фитогормональная регуляция клеточных процессов. 
7. Стресс и адаптация.  
8. Программируемая клеточная гибель и автофагия.  
9. Молекулярные детерминанты урожайности. 
10. Ксенобиология растительной клетки. Биотестирование на уровне клетки. 
11. Геномика, протеомика, липидомика, феномика (и другие «омиксные» направления).  
12. Системная биология и биоинформатика. 
13. Инновационные агро- и биотехнологии. Каллусы и суспензионные культуры.  
14. Микроклональное размножение, биоинженерия, трансгенные технологии, получения биотоплива и лекарств. 
15. Образование в области клеточной биологии и физиологии растений.  
Окончательные темы будут формироваться на основе тем заявленных докладов. 
 
Публикации: 
Тезисы докладов (до 300 слов, Times 10p, форматы: .rtf, .doc, .docx; порядок разделов: 1 строка – название полужирным, 2 строка – авторы 
полужирным (инициалы после фамилии), все остальное – обычным шрифтом, 3 строка – адреса, электронная почта «автора для 
корреспонденции», с 4 строки – основной текст, * – автор для корреспонденции. Подчеркивание под именем автора, который будет делать 
презентацию. Выравнивание по левому краю. Пример оформления тезисов: 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Ионные каналы клеток корня Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 

Гриусевич П.В.А, Новосельский И.Ю.А, Соколик А.И.А, Войцеховская О.В.Б, Демидчик В.В.А* 
АБелорусский государственный университет, Минск, Беларусь. *Email: dzemidchyk@bsu.by  
ББотанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Ионные каналы являются одной из важнейших транспортных систем мембран растительной клетки….. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Участники конференции приглашаются к опубликованию статей в специальном выпуске Журнала Белорусского государственного 
университета. Биология (т. 2, 2018 г.). Запрос о представлении статьи направляйте по эл. почте pcbb2018@bsu.by. Журнал является 
старейшим и наиболее авторитетным изданием БГУ, входит в список ВАК Беларуси. Крайний срок подачи статей: 15 мая 2018 г. 
 
Экскурсии:  
28 мая (первая половина дня) - по центру Минска; 31 мая с 10.00 до 20.30 – экскурсия в Несвижский и Мирский замки (объекты всемирного 
наследия ЮНЕСКО, 120 км от Минска); стоимость: 90 бел. руб. (около 45 USD); включены проезд заказным автобусом, билеты в музеи, 
экск. обслуживание, сандвич-ланч; отъезд: 9.50 утра от здания интерната БГУ на ул. Октябрьской 2. Резервирование при заполнении 
регистрационной формы.  
 

    
 




