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Анонс

23.03.2024 - 24.03.2024 - IV Республиканская научная конференция «Сигнальные механизмы регуляции
физиологических функций» и XV Съезд общественного объединения «Белорусское общество физиологов».

25.05.2022 — 27.05.2022 - 3-я Международная научно-практическая конференция «Клеточная биология и
биотехнология растений». Справки по телефону (+375 17) 209-58-50.

Архив

2021-06-01 - IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы изучения и
сохранения фито- и микобиоты» (31 мая – 1 июня 2021 г, Минск).

2020-10-22 - Международная научно-практическая конференция daRostim 2020 «Биологически активные
препараты для растениеводства. Научное обоснование – рекомендации – практические результаты».

2019-11-29 - Международная научно-практическая конференция «Биотехнологии микроорганизмов»,
(27-29 ноября 2019 г., Минск).

2019-02-02 - XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы изучения куликов
северной Евразии», (29 января - 2 февраля 2019 г., Минск).

2018-05-31 - II Международная научно-практическая конференция «Клеточная биология и биотехнология
растений», (28-31 мая 2018 г., Минск).

2017-07-08 - International Symposium on Euro-Asian Biodiversity (SEAB-2017) (July 05-08, 2017, Minsk).

2017-10-05 - III Международная научная конференция «Сигнальные механизмы регуляции
физиологических функций», и XIV Съезд белорусского общества физиологов (5 октября 2017 г., Минск).

2016-09-17 - V Международная научная конференция «Озерные экосистемы: биологические процессы,
антропогенная трансформация, качество воды», посвященная памяти чл.-кор. НАН Беларуси, профессора А.П.
Остапени (12-17 сентября 2016 г., Нарочь).

2014-10-25 - Международная научная конференция «Актуальные проблемы биоэкологии», посвященная
40-летию образования кафедры общей экологии и методики преподавания биологии (23–25 октября 2014 г, Минск).

2014-10-17 - Международная конференция «Кровообращение в норме и при патологии – от Гарвея до
трансплантации сердца», посвящённая 100-летию со дня рождения Николая Ивановича Аринчина (16–17 октября
2014 г, Минск).

2013-11-14 - ХI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы изучения и
сохранения фито- и микобиоты»(12-14 ноября 2013 г, Минск).

2013-02-15 - Международная научно-практическая я конференция «Клеточная биология и биотехнология
растений»(13-15 февраля 2013 г, Минск).

2012-04-20 - II Международная научная конференция «Сигнальные механизмы регуляции
физиологических функций», и XIII Съезд белорусского общества физиологов (19–20 апреля 2012 г, Минск).
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2011-09-17 -  IV Международная научная конференция «Озерные экосистемы: биологические процессы,
антропогенная трансформация, качество воды» (12–17 сентября 2011 г, Нарочь).

2009-10-02 - ХI Международная научная конференция диатомологов стран СНГ «Диатомовые водоросли как
биоиндикаторы современного состояния окружающей среды и их роль в палеоэкологии и
биостратиграфии (Морфология, систематика, флористика, экология, палеогеография, биостратиграфия)»,
посвященная 110-летию со дня рождения В.С. Шешуковой-Порецкой (27 сентября - 2 октября 2009 г, Минск).

2008-12-06 - Международная конференция «Генетика и биотехнология XXI века. Фундаментальные и
прикладные аспекты» (3–6 декабря 2008 г, Минск).

2008-12-06 - III Международная научная конференция «Ксенобиотики и живые системы» (22–24 октября
2008 г, Минск).

2005-12-06 - Международная научно-практическая конференция «Перспективы и проблемы развития
биотехнологии в рамках единого экономического пространства стран содружества» (25-28 мая 2005 г, Минск
– Нарочь).
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