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II Международная научно-практическая конференция

«Биотехнология: достижения и перспективы развития»
7-8 декабря 2017 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в II Международной научно-практической
конференции «Биотехнология: достижения и перспективы развития», которая
состоится 7-8 декабря 2017 года в Полесском государственном университете, г.
Пинск, Беларусь.
Для участия в конференции приглашаются научные работники,
преподаватели, докторанты, аспиранты высших учебных заведений.
Рабочими языками конференции являются белорусский, русский и
английский.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель оргкомитета
Константин Константинович
Шебеко
Заместители председателя
оргкомитета
Ольга Александровна
Золотарева
Николай Генрихович
Кручинский
Члены оргкомитета:
Виталий Тадеушевич
Чещевик
Елена Михайловна
Волкова
Дмитрий Владимирович
Куземкин
Наталья Анатольевна
Глинская
Дмитрий Данилович
Жерносеков
Лидия Сергеевна
Цвирко
Наталья Александровна
Чигрин

- ректор университета, доктор экономических наук,
профессор

- проректор по учебной работе,
доктор экономических наук, доцент
- проректор по научной работе,
доктор медицинских наук, профессор
- декан биотехнологического факультета,
кандидат биологических наук, доцент
- заместитель декана биотехнологического факультета,
кандидат сельскохозяйственных наук
- заместитель декана биотехнологического факультета,
кандидат технических наук, доцент
- заместитель декана биотехнологического факультета,
кандидат сельскохозяйственных наук
- заведующий кафедрой биотехнологии, кандидат
биологических наук, доцент
- заведующий кафедрой промышленного рыбоводства и
переработки рыбной продукции, доктор биологических
наук, профессор
- заведующий кафедрой ландшафтного проектирования,
кандидат биологических наук, доцент

Павел Борисович
Пигаль
Юлия Николаевна
Русина
Алексей Викторович
Козырь

- начальник центра информационных технологий
- заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат
филологических наук

- заместитель председателя студенческого научного
общества биотехнологического факультета

Работа конференции пройдет по следующим секциям:
Секция 1. Биотехнологии в растениеводстве;
Секция 2. Биотехнологии в животноводстве и аквакультуре;
Секция 3. Биотехнологии микроорганизмов;
Секция 4. Биотехнологии в генетике и медицине.

Рассылка сборника статей в электронном виде будет осуществляться
оргкомитетом в течение месяца после проведения конференции на адреса
электронной почты, указанные авторами в заявке. Рассылка печатного издания не
предусматривается.
Заявка, оформленная в соответствии с Приложением 1, статья (объем до 3
страниц), оформленная в соответствии с требованиями Приложения 2, и копия
документа об оплате оргвзноса (высылается по электронной почте в графическом
формате после получения подтверждения о включении статьи в сборник)
подаются в оргкомитет конференции до 10 ноября 2017 г. по электронному адресу:
btfconference@mail.ru
Названия файлов должны содержать фамилию первого автора и вид
материала: например, Иванов_статья, Иванов_заявка, Иванов_оргвзнос.
Авторы могут направлять только одну статью под своей фамилией на первом
месте. Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования и отбора текстов для
публикации: материалы, не соответствующие установленному объему, правилам
оформления, тематике конференции, представленные позже установленного срока,
невычитанные и содержащие ошибки, не рассматриваются и не публикуются.
Стоимость участия в конференции с получением сборника статей в
электронном виде – 7 белорусских рублей. Стоимость очного участия в
конференции с получением сборника статей в печатном и электронном виде – 17
белорусских рублей (при формировании тиража).
Платежные реквизиты получателя средств: УО «Полесский государственный
университет» р/с BY92PJCB30155210221000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 506
в г. Пинске, код 749 с пометкой «Оргвзнос за конференцию», с указанием ФИО.
(При оплате в системе ЕРИП: Брестская область-г.Пинск-Образование и развитиеПрочие услуги-Код услуги 2).
Подача авторами материалов в адрес оргкомитета конференции автоматически
означает согласие на размещение статьи в eLIBRARY.
Адрес оргкомитета:
225710, Беларусь, г. Пинск, ул. Пушкина, 4
Тел. +375 165 31 08 35
e-mail: btfconference@mail.ru
Сайт университета: http://www.polessu.by/
Подробная программа конференции
будет сообщена дополнительно и размещена на сайте университета.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в работе конференции
«Биотехнология: достижения и перспективы развития»
ФИО
Должность, ученое звание и ученая степень
Название ВУЗа, организации
Почтовый адрес
Телефон/факс
E-mail
Номер и название секции
Название доклада
Необходимость бронирования места в общежитии
университета
Необходимость печатного варианта сборника
конференции
Автор планирует очное / заочное участие
Проезд, проживание и питание за счет участников конференции. Нуждающимся в проживании по
предварительным заявкам будет обеспечено расселение. Заявки направлять в адрес оргкомитета.

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ к оформлению статьи:
Текстовый редактор –Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Поля – 2 см со всех
сторон. Межстрочный интерлиньяж – одинарный. Абзацный отступ – 0,5 см. Таблицы и рисунки
оформляются согласно Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по
теме диссертации (http://www.vak.org.by). Иллюстрации, размещенные в тексте, предоставляются в
виде отдельных файлов (формат TIFF, JPG, BMP), сканированные изображения не допускаются.
Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
Ссылки на источники обозначаются в тексте порядковой цифрой в квадратных скобках, в
соответствии с номером их упоминания в списке литературы, например [3, с.45].
Объем: до 3 страниц со списком использованных источников.
Статья должна содержать:
– УДК в верхнем левом углу страницы;
– по середине страницы – название статьи заглавными буквами;
– под названием статьи указывается полностью фамилия, имя и отчество, ученая степень и звание
автора, должность и место работы;
– через одну строку – текст материала.
Оформление списка использованных источников (не более 5 источников) в конце текста.
ОБРАЗЕЦ оформления статьи:
УДК …
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ
Иванов Иван Иванович, к.б.н., доцент
Полесский государственный университет

Текст материалов…
Список использованных источников
1. Попов, Н. Н. Состояние и перспективы биотехнологии / Н. Н. Попов, А. А. Петров //
Биотехнологическая наука Беларуси: сб. науч. тр. – Мн., 2015. – Т. 1. – С. 3-7.
2. Сельскохозяйственная биотехнология: учебник / В. С. Шевелуха [и др.]; под ред. В. С.
Шевелухи – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2003. – 469 с.

