
http://www.bio.bsu.by/botany/74.phtm Страница 1

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Актуальные проблемы изучения и сохранения фито- и
микобиоты - 2021 - Кафедра ботаники Биологического
факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Актуальные
проблемы
изучения и
сохранения
фито- и
микобиоты -
2021

05-05-2021, 17:14 # Кафедра ботаники

Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет

IV-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"Актуальные проблемы изучения и сохранения фито- и микобиоты"

Минск, 31 мая – 1 июня 2021 года

 
Уважаемые коллеги!

 
Приглашаем Вас принять участие в работе Четвертой Международной научно-практической конференции "

Актуальные проблемы изучения и сохранения фито- и микобиоты", которая состоится в Белорусском
государственном университете 31 мая – 1 июня 2021 года и посвящена 100-летию Белорусского государственного
университета и кафедры ботаники БГУ.

СКАЧАТЬ ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Программный комитет
Аначков Горан, докт. биол. наук, профессор, директор департамента биологии и экологии, Университет

Нови-Сад, Республика Сербия
Гельтман Дмитрий Викторович, докт. биол. наук, старший научный сотрудник, директор Ботанического

института им. В.Л. Комарова Российской академии наук
Демидчик Вадим Викторович, докт. биол. наук, профессор, декан биологического факультета БГУ
Карпук Василий Васильевич, докт. биол. наук, доцент, проф. каф. ботаники биологического факультета БГУ
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Кураков Александр Васильевич, докт. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой микологии и альгологии
биологического факультета Московского государственного университета

Падутов Владимир Евгеньевич, докт. биол. наук, член-корреспондент НАН Беларуси, заведующий
лабораторией генетики и биотехнологии Института леса НАН Беларуси

Парфенов Виктор Иванович, докт. биол. наук, академик, профессор, зав. отделом флоры и гербария ГНУ
«Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»

Пугачевский Александр Викторович, канд. биол. наук, доцент, директор ГНУ «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»

Сенников Александр Николаевич, PhD, Curator at the Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History,
University of Helsinki

Тихомиров Валерий Николаевич, канд. биол. наук, доцент, зав. каф. ботаники биологического факультета БГУ
 

Организационный комитет
Тихомиров Валерий Николаевич, канд. биол. наук, доцент, зав. каф. ботаники биологического факультета БГУ

(председатель);
Поликсенова Валентина Дмитриевна, канд. сельскохозяйственных наук, доцент каф. ботаники биологического

факультета БГУ
Грушецкая Зоя Евгеньевна, канд. биол. наук, доцент, доцент каф. ботаники биологического факультета БГУ
Храмцов Александр Константинович, канд. биол. наук, доцент, доцент каф. ботаники биологического

факультета БГУ
Лемеза Николай Алексеевич, канд. биол. наук, доцент, доцент каф. ботаники биологического факультета БГУ
Джус Максим Анатольевич, канд. биол. наук, доцент, доцент каф. ботаники биологического факультета БГУ
Сидорова Светлана Георгиевна, канд. биол. наук, доцент, доцент каф. ботаники биологического факультета

БГУ
Шевелева Олеся Александровна, старший преподаватель каф. ботаники биологического факультета БГУ
Стадниченко Марина Алексеевна, ассистент каф. ботаники биологического факультета БГУ
Федюшко Илья Александрович, ассистент каф. ботаники биологического факультета БГУ
 
Тематика конференции включает следующие направления:
 
- флора и систематика растений, грибов и грибоподобных организмов;
- фитопатология и защита растений;
- экология, рациональное использование и охрана растительных ресурсов;
- антропогенные воздействия на биоту и их последствия;
- экспериментальная ботаника;
- проблемы преподавания ботанических дисциплин в ВУЗе;
- молодежь в науке.
 
Материалы конференции будут опубликованы в виде бумажного и электронного сборника. Сборник

конференции будет включен в национальную базу данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).
Полные тексты публикаций в открытом доступе будут размещены на сайте Электронной библиотеки БГУ.

Принимаются статьи объемом 3-4 страницы. Пример оформления статьи приведен в отдельном файле,
который можно использовать в качестве макета.

Участие в конференции и публикация материалов бесплатные, однако Оргкомитет оставляет за собой право
отклонять материалы, не удовлетворяющие требованиям, научному уровню конференции и присланные позднее
указанного.

Оргкомитет будет информировать авторов о получении электронных материалов. Если в течение 2 рабочих
дней после отправки электронного письма автор не получит от Оргкомитета подтверждения о его получении, то
письмо следует выслать повторно.

Один автор может предоставить не более 2-х статей лично и в соавторстве. Статьи студентов принимаются
при условии соавторства с руководителем либо при наличии рецензии руководителя с заверенной подписью. При
необходимости авторы получат электронный сертификат об участии в работе конференции.

 
Ключевые даты:
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20 мая 2021 г. - окончание приема заявок для участия в конференции.
 
Проведение конференции: 31 мая – 1 июня 2021 г.
 
В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, частичным закрытием

границ, рекомендациями по отмене командировок и участия в совещаниях и иными ограничениями, не зависящими
от организаторов, проведение конференции планируется дистанционно на платформе Zoom или GoogleMeets.
Ссылки для подключения к конференции будут высланы после регистрации участников.

 
Контакты Оргкомитета
Адрес: 220050, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 4.
Белорусский государственный университет, биологический факультет, кафедра ботаники, ауд. 328, тел.

+375-17-209-58-54; +375-17-209-58-58.
E-mail: conference2021.botany@mail.ru
 
Все вопросы, пожелания и предложения просим отправлять по электронной почте председателю оргкомитета

Тихомирову Валерию Николаевичу.
 
Будем благодарны за распространение данного письма среди коллег, студентов и аспирантов!
 
Адрес оргкомитета:
220030, Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Независимости, 4.
Белорусский государственный университет, биологический факультет, кафедра ботаники
 
Предпочтительной формой связи является электронная почта: conference.botany@mail.ru

комментарии: 1

 Сёма     # 06/05/21, 06:59       
Международная конференция? Почта на mail.ru? Ну-ну, зачем вы обижаете украинских коллег?
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