Первое информационное письмо

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Отделение биологических наук
ГНПО «Химический синтез и биотехнологии»
ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ
Белорусское общественное объединение микробиологов
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в X Международной научной конференции
«Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты»
г. Минск, 5–9 июня 2017 г.
На конференции будет представлена информация о новейших достижениях в области микробиологии и биотехнологии, современных тенденциях и подходах к созданию биопрепаратов для сельского хозяйства, промышленности,
медицины, охраны окружающей среды, обсуждены перспективы эффективной
трансформации изобретений в инновации и внедрения наукоёмких инновационных биотехнологий в реальный сектор экономики.
Программа конференции будет включать пленарные выступления, сессии
устных и стендовых докладов. В рамках конференции состоится Съезд микробиологов Беларуси и заседание Восточнопалеарктической секции Международной организации по биологической борьбе с вредными животными и растениями. Будет организована выставка продукции отечественных и зарубежных
биотехнологических предприятий с целью презентации новейших разработок
мирового уровня для сельского хозяйства, промышленности, экологии, здравоохранения и других сфер.
Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике материалов конференции.
По согласованию с оргкомитетом пленарные и устные секционные доклады могут
быть опубликованы в рецензируемом ежегодном сборнике научных трудов
«Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты», издание
которого планируется к началу конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право определять характер доклада (пленарный, устный или стендовый), не рассматривать тезисы докладов и статьи, не
соответствующие тематике конференции, требованиям оформления или предоставленные позднее необходимых сроков.
Тематика научных направлений конференции
1.
Микробный синтез биологически активных соединений. Генно-инженерное
конструирование микроорганизмов. Коллекции микроорганизмов.
2.
Биотехнологии для сельского хозяйства.
3.
Биотехнологии для медицины и промышленности.
4.
Биотехнологии для контроля окружающей среды.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Место проведения конференции: Президиум Национальной академии
наук Беларуси (г. Минск, пр-т Независимости, 66).

Ключевые даты
Прием заявок (регистрация) – до 1 марта 2017 г.
Прием тезисов докладов – до 1 марта 2017 г.
Прием статей по пленарным / устным докладам – до 1 марта 2017 г.
Оплата организационного взноса:
- с публикацией – до 20 марта 2017 г.
- без публикации (слушатель) – до 15 мая 2017 г.
Для участия в работе конференции необходимо подать заявку и предоставить тезисы доклада, оформленные в соответствии с установленными требованиями, воспользовавшись электронной системой регистрации (www.mbio.basnet.by/2017).
Тексты статей по избранным пленарным и устным докладам, оформленный в соответствии с правилами рецензируемого сборника, следует присылать
по электронной почте на адрес conference2017@mbio.bas-net.by.
Организационный взнос
Участники
Очное участие
- Республика Беларусь*
- страны СНГ и дальнего зарубежья
Заочное участие (публикация тезисов)

Сумма
50 долл. США**
150 долл. США
20 долл. США

Примечания – *для членов Белорусского общественного объединения микробиологов участие бесплатное; **эквивалентная сумма в белорусских рублях по курсу Национального
банка Республики Беларусь на момент оплаты.

В стоимость организационного взноса включены расходы на аренду помещений и оборудования, трансфер участников к месту проведения конференции,
пакет участника конференции, организация кофе-пауз, торжественный ужин.
Оплата организационного взноса производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Института микробиологии НАН
Беларуси.
Банковские реквизиты для оплаты
в белорусских рублях
Государственное научное учреждение
«Институт микробиологии
Национальной академии наук Беларуси»
220141, г. Минск, ул. Купревича, 2,
Республика Беларусь
тел./факс: +375 (17) 267-47-66
эл. почта: microbio@mbio.bas-net.by.
р/с 3632915130015 в филиале № 514 ОАО
«АСБ Беларусбанк», код 614, УНП
100289066, ОКПО 03535144, УНК 652

в долларах США
Государственное научное учреждение
«Институт микробиологии
Национальной академии наук Беларуси»
220141, г. Минск, ул. Купревича, 2,
Республика Беларусь
тел./факс: +375 (17) 267-47-66
эл. почта: microbio@mbio.bas-net.by.
Correspondent bank:
CITIBANK N.A. New York
Account number: 36316365
Bank: BELARUSBANK, Surganova, 66
Belarusbank Branch № 514
SWIFT: AKBBBY21514
BIC: 153001795 (code 795)
Beneficiary: Institute of Microbiology,
National Academy of Sciences, Belarus;
Account: 3632915130044

По вопросам оплаты организационного взноса, получения договора и счета, просьба обращаться к Мелещеня Дарье Иосифовне – заместителю директора
по экономике (эл. почта: dashamel80@mail.ru, тел. +375 (17) 380-39-22).
Проезд и проживание
Участникам конференции по предварительной заявке будет забронирован
номер в гостинице. Для самостоятельного бронирования гостиницы можно
воспользоваться электронными ресурсами:
http://gostinitsy.by
http://www.belhotel.by
http://hostelsminsk.by
http://www.booking.com/city/by/minsk.ru.html
Расходы на проезд и проживание оплачивает командирующая сторона.
Контактная информация
Подробная информация о конференции размещена на официальной странице мероприятия (www.mbio.bas-net.by/2017).
Контактные телефоны:
+375 (17) 267-47-18 – Сидоренко Анастасия Вячеславовна (ученый секретарь, секретарь оргкомитета);
+375 (17) 380-39-24 – Болотник Елена Валерьевна (заместитель директора по
научной и инновационной работе);
+375 (17) 380-39-22 – Мелещеня Дарья Иосифовна (заместитель директора
по экономике).
Электронная почта: conference2017@mbio.bas-net.by

