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Международная научно-практическая конференция БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ - Минск, 2019

О КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции
«БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ»
посвящённой профессору Ю.К. Фомичёву (1929-2015)
г. Минск, 27-29 ноября 2019 г.
Перенесены сроки проведения Международной научно-практической конференции «Биотехнологии
микроорганизмов», посвящённой профессору Ю.К. Фомичёву (1929-2015). Конференция состоится не 2-4 октября
2019 года (как планировалось ранее), а 27-29 ноября 2019 года. Место проведения конференции биологический факультет Белорусского Государственного университета (Минск, Беларусь), остается прежним.
Оргкомитет конференции просит прощения за возможные неудобства в связи с переносом сроков проведения
конференции. Это связано с тем, что очень многие участники не успели прислать материалы к моменту
окончания их приема (очевидно, сказалась пора летних отпусков) и просили для этого дополнительное время. В
результате было решено перенести сроки проведения конференции на 27-29 ноября 2019 года, а сроки
регистрации и подачи материалов продлить до 15 октября 2019 года. Еще раз просим прощения за причиненные
неудобства.

Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский.

Первое информационное письмо (225 кБ)
Второе информационное письмо (202 кБ)
Программа конференции (1,31 МБ)
Основные направления конференции:
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• Биотехнология для промышленности, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
• Генетика и геномика биотехнологически значимых микроорганизмов
• Видовое разнообразие биотехнологически значимых микроорганизмов.
• Микробные биотехнологии для медицины.
• Современные аспекты подготовки микробиологов и биотехнологов в ВУЗах.
• Воспоминания о профессоре Ю. К. Фомичеве.

Форма участия в работе конференции:
• Выступление с докладом на пленарном или секционном заседании.
• Стендовое сообщение
• Слушатель / заочное участие.

Целевая аудитория:
К участию в конференции приглашаются сотрудники научно-исследовательских организаций и предприятий
микробиологического и биотехнологического профиля, студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые,
представители общественных организаций, бизнеса, средств массовой информации.
Место проведения конференции: биологический факультет Белорусского Государственного университета
(г. Минск, ул. Курчатова, 10).

Ключевые даты:
Прием заявок (регистрация) – до 15 августа 15 октября 2019 г.
Прием материалов – до 15 августа 1 сентября 15 октября 2019 г.
Для участия в работе конференции необходимо пройти электронную регистрацию на странице
http://www.bio.bsu.by/microbio/conference2019_reg.html и прикрепить материалы, оформленные в соответствии с
требованиями.

Требования к оформлению материалов:

Объем материалов – до 4 страниц (включая таблицы, рисунки и библиографический список). Поля страницы:
верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см. Шрифт – Times New Roman, 14 ppt. Междустрочный интервал –
одинарный. Абзацный отступ – 1,25 см. Заголовок печатается заглавными буквами по центру строки, ниже через 1
строку – инициалы и фамилия авторов, ниже – организация, город и электронный адрес. Ссылки на литературу
даются в тексте в квадратных скобках. Цитируемая литература в библиографическом списке приводится по
следующей схеме: сначала русскоязычные источники в алфавитном порядке по фамилии первого автора, затем, при
сохранении общей нумерации, источники на других языках по такому же принципу. Для автоматизации оформления
библиографических данных рекомендуем использовать программу Zotero или Mendeley и стиль цитирования
«VAK8-Lang» (http://www.bio.bsu.by/temp/zotero/gost-r-7-0-5-2008-VAK8-Lang.csl, инструкция –
http://bio.bsu.by/freak/viewtopic.php?t=574) Границы таблиц и иллюстраций должны соответствовать ширине
основного текста. Таблицы должны быть простыми и оформленными с помощью стандартных средств текстового
редактора.
Шаблон оформления материалов. (678 кБ)
Сборник материалов будет издан к началу конференции. Ответственность за предоставленные на
конференцию материалы несут авторы. Организационный комитет имеет право на отклонение статей в случае

http://www.bio.bsu.by/microbio/conference2019.phtml

Страница 3

несоответствия их научному уровню конференции, нарушения требований оформления и установленных сроков
подачи материалов.
Размер плаката для постерной сессии - А1 (841 х 594 мм).

ОСОБАЯ ПРОСЬБА к тем, кто лично знал профессора Юрия Константиновича Фомичева! Отдельный раздел
сборника материалов конференции планируется посвятить памяти этого неординарного человека. Мы будем
благодарны всем, кто напишет и пришлет нам свои воспоминания о Юрии Константиновиче.
Объем материалов – произвольный. Шрифт – Times New Roman, 14 ppt. Вверху укажите полностью Ваши ФИО,
звание, должность, организацию, город, страну. Ниже – текст.
Шаблон оформления воспоминаний.

Организационный взнос
Организационный взнос для очного участия в конференции для участников из Республики Беларусь, ближнего
и дальнего зарубежья составляет 25 долларов США (или сумму, эквивалентную в белорусских рублях, по курсу
Национального банка РБ на момент оплаты).
Для студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых (кандидатов наук до 35 лет и докторов наук до 40
лет) участие в конференции является бесплатным.
Расходы на проезд и проживание оплачивает командирующая сторона.
Реквизиты для оплаты организационного взноса, схема проезда к месту проведения конференции, условия
проживания, а также информация по планируемым мероприятиям будут указаны в следующем информационном
письме.

Контактная информация:
Контактные телефоны:
+375 (29) 652-82-42 – Лысак Владимир Васильевич (общая информация о конференции);
+375 (29) 627-07-03 – Фомина Ольга Валентиновна (общая информация о конференции);
+375 (29) 342-74-52 – Мямин Владислав Евгеньевич (регистрация, материалы конференции)
Электронная почта: conference2019@bio.bsu.by
© 2003-2019 Л. Валентович, П. Тумилович
Наш адрес: г. Минск, ул. Курчатова, 10, тел/факс. +375 (17) 209-58-08
Адрес для корреспонденции: пр. Независимости, 4, БГУ, Биологический факультет, 220030, г. Минск
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