
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                     

IV Международная научно-практическая конференция  

 «Биотехнология: достижения и перспективы развития»  

 

20-22 ноября 2019 года  

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Дорогие коллеги!  

Организационный комитет IV Международной научно-практической  

конференции «Биотехнология: достижения и перспективы развития» 

имеет честь пригласить Вас к участию в конференции, которая состоится 20-

22 ноября 2019 года в Полесском государственном университете, г. Пинск, 

Республика Беларусь. 

Программа конференции включает устные пленарные, секционные 

доклады, а также стендовые сообщения, на которых планируется обсудить 

следующие вопросы: 

- Фундаментальные аспекты современной биотехнологии; 

- Биотехнологии в сельском хозяйстве и перерабатывающей 

промышленности; 

- Биотехнологические аспекты аквакультуры; 

- Медицинская биотехнология; 

- Актуальные проблемы медицинской генетики; 

- Научные аспекты рационального использования природных 

ресурсов и энергосбережение. 
Рабочие языки конференции – русский, белорусский и английский. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. 

Организационный взнос для очного участия в конференции 50 

белорусских рублей (оргвзнос включает стоимость сборника трудов, 

программы, сертификата участника, кофе-брейк). Иностранные граждане 

произведут оплату по прибытии. 

Материалы докладов (электронную версию) с приложением копии 

документа об оплате организационного взноса мы просим выслать до 30 

августа 2019 года на адрес электронной почты btfconference@mail.ru. 

Названия файлов должны содержать фамилию первого автора и вид 

материала: например, Иванов_статья, Иванов_заявка, Иванов_оргвзнос. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ 

 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 

1пробел 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

mailto:btfconference@mail.ru


Инициалы, Фамилии соавторов (по центру) 

1 пробел 

Название организации, город, страна, E-mail (по центру) 

1 пробел 

 

Объем печатного материала – 3-5 страниц формата Ф4 (210×297мм). 

Поля: слева, справа, внизу и вверху – 20 мм. Текст в редакторе MS Word, font 

Times New Roman, 12 pt, через 1 интервал, поля 1,25 без нумерации страниц. 

Заголовок статьи: прописными буквами по центру жирным шрифтом 

без переноса слов, подчеркивания, кавычек и точки в конце заголовка. 

Авторы: жирным шрифтом по центру. 

Название организации, город, страна, E-mail: курсив по центру. 

Основной текст: выравнивание по ширине. 

 

Образец 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

И. И. Иванов
1
, П.П. Петров

2 

 

1
Полесский государственный университет, Пинск 

2
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

 

 

Текст материалов Текст материалов Текст материалов Текст 

материалов Текст материалов Текст материалов Текст материалов Текст 

материалов …  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 
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   

 

 

Оплата оргвзноса в системе расчета «ЕРИП» осуществляется на расчетный 

счет УО «Полесский государственный университет»  

BY39AKBB36329000009651200000  в филиал 121 ОАО «АСБ 

Беларусбанк» БИК АКВВBY21121 в разделе «Прочие услуги», код услуги 2 

(с пометкой «Оргвзнос за конференцию»). 



  

 

Подача авторами материалов в адрес оргкомитета конференции 

автоматически означает согласие на размещение статьи  в eLIBRARY. 

 

Контактные телефоны Оргкомитета: 

+375(44)5691877 (Елена Михайловна ВОЛКОВА) 


