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ведующий лабораторией генетики и биотехнологии 
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Булко Н.И., к.с-х.н., заведующий лабораторией 

проблем почвоведения и реабилитации антропо-
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НАН Беларуси 
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Адрес Института леса НАН Беларуси: 
 

Республика Беларусь, 246001, 

г. Гомель, ул. Пролетарская, 71. 

 

Контактные телефоны: 
 

+375 232 74-53-89 Бордок Иван Васильевич 

+375 232 74-67-86 Оргкомитет 

+375 029 128-06-87 Маховик Игорь Валентинович 

+375 232 74-58-00 Макарова Ольга Васильевна 

(по вопросам оплаты) 

E-mail: 746786@gmail.com 

Тел/факс: + 375232 74-73-73 приемная Института 

леса НАН Беларуси 

Регистрационная форма 
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да нет 
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Одноместный Двуместный 

 

Дата 

  

Подпись 

  

 

Заявку на участие в работе конференции и 

материалы конференции, согласно прилагае-

мой форме, следует направлять на адрес Орг-

комитета до 01 июля 2015 г. по электронной 

почте 746786@gmail.com, или по факсу +375 

232 74-73-73. Материалы конференции высы-

лаются в 1 экземпляре на бумажном носителе 

с актом экспертизы на адрес Института леса 

НАН Беларуси с пометкой «Оргкомитет кон-

ференции». Информация о конференции бу-

дет размещена на веб-сайте института 

http://www.forinst.basnet.by. 
 

 

 

http://www.forinst.basnet.by/


 

Вниманию авторов: Материалы конференции ре-

цензируются. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонять материалы, не соответствую-

щие тематике конференции, оформленные с 

нарушением вышеизложенных правил, а также 

получившие отрицательную рецензию. Мате-

риалы, поступившие после 01 июля 2015 г., Оргко-

митетом рассматриваться не будут. 

 

На конференции предусмотрены доклады 

на пленарном и секционном заседаниях, стен-

довая информация. Пленарные доклады опре-

деляет оргкомитет. Предполагается публика-

ция сборника материалов к началу работы 

конференции.  

 

Пример оформления материалов: 

 

УДК… 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
(прописные, полужирные) 

[1 пустая строка] 

Сидоров О.И. 
(строчные, полужирные) 

[1 пустая строка] 

Институт леса НАН Беларуси, 

Беларусь, 240001, Гомель,  

ул. Пролетарская, 71 

e-mail:sidorov@tut.by 

(курсив) 

[1 пустая строка] 

Резюме 

[1 пустая строка] 

 

Текст материалов………………… 

……………………………………………… 

[1 пустая строка] 

Список литературы: 

(в соответствии с ГОСТ 7.1) 

Требования к оформлению материалов 

конференции: 

 

■ Объем текста – не более 3 страниц, включая 

список литературы. 

■ Материалы, представленные в электронной 

форме, должны быть подготовлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word. 

■  Шрифт Times New Roman; заглавие доклада 

- 14 pt, полужирный, прописные; фамилии ав-

торов - 14 pt, полужирный, строчные; название 

организации - 12 pt, курсив; резюме - 12 pt, кур-

сив; основной текст - 14 pt, обычный; абзац - 1,0 

см; междустрочный интервал - одинарный; по-

ля - левое 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и ниж-

нее по 2 см. 

■ Страницы не нумеруются. 

■ Рисунки и графики должны быть совмести-

мы с программой Word, черно-белые, с воз-

можностью редактирования. 

 

Организационный взнос: 

 

Для участников конференции – резидентов 

Республики Беларусь организационный взнос 

при очном участии составляет 600 тыс. бел. руб., 

при заочном участии (стоимость сборника мате-

риалов и его рассылка) – 300 тыс. бел. руб. 

Организационный взнос перечисляется на 

р/с ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» – 

№3632925580015, Филиал № 300 ГОУ АСБ 

«Беларусбанк» г. Гомель, МФО 151501661, 

УНП 400070994, ОКПО 00969712. 

Для участников из стран СНГ и зарубежья 

организационный взнос составляет 40$. Пере-

числяется на счет получателя на основании до-

говора, размещенного на веб-сайте института. 

Допускается оплата организационных взно-

сов при регистрации участников конференции. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Оргкомитет по проведению Международ-

ной научно-практической конференции 

«Наука – инновационному развитию лесного 

хозяйства» приглашает Вас принять участие 

в работе конференции, которая будет прохо-

дить с 11 по 13 ноября 2015 года на базе Ин-

ститута леса НАН Беларуси (г. Гомель Рес-

публика Беларусь). 

 

Научные направления конференции: 

 

1. Лесоведение, лесоводство. 

2. Биология и экология леса, лесная радио-

экология; биоэнергетика. 

3. Лесная селекция; семеноводство; лесная 

генетика и биотехнология. 

4. Воспроизводство лесов. 

5. Лесоустройство и лесная таксация, эко-

номика лесного хозяйства. 

6. Охрана и защита леса. 

7. Побочное лесопользование, экотуризм и 

охотничье хозяйство. 

 

 

Рабочие языки конференции: 

русский, белорусский, английский 

 


