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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

XIV международная научно-практическая конференция
daRostim 2018 - Биологический факультет Белорусского
государственного университета.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Уважаемые коллеги,
Белорусский

государственный
университет
(Республика

Беларусь) совместно
с

Частным институтом
прикладной

биотехнологии
daRostim (Германия)

и
Агентством по

трансферу
технологий,

образования и науки
daRostim (Германия)

проводят
XIV международную
научно-практическу

ю конференцию
daRostim 2018
«Биологически

активные препараты
для растениеводства.

Научное
обоснование –

рекомендации –
практические
результаты»

 
Время проведения – 3 – 8 июля 2018 г.
Место проведения – г. Минск, биологический факультет БГУ.
Направление деятельности конференции – Препараты для повышения продуктивности производства,

плодородия почвы и защиты растений:
• Микробные препараты
• Гуминовые препараты
• Биологически активные препараты

• Фитогормональные препараты
• Минеральные вещества
• Nano-препараты и др.

 
Представленные работы будут опубликованы в сборнике материалов конференции

 
В рамках конференции будут также проходить:
- Конференция молодых учёных master@daRostim (школьники, студенты, аспиранты)
- Круглый стол для производителей с/х продукции, фермеров, садоводов
- Выставка-презентация продуктов для сельскохозяйственного производства - препаратов, технологий,

услуг, программных продуктов и т.д.
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Приглашаем Вас к участию в работе конференции!

 
Благодаря спонсорской поддержке, участники научных институтов и организаций образования из Беларуси,

Украины, России, Казахстана, Молдавии, Грузии и других стран СНГ оплачивают:
Очное участие с докладом: эквивалент 18 EUR на момент оплаты
(включает материалы конференции, бейджик, кофе-брэйк).
Очное участие без доклада: эквивалент 18 EUR на момент оплаты
(включает материалы конференции, бейджик, кофе-брэйк).
Заочное участие: эквивалент 9 EUR на момент оплаты (включает материалы конференции).
Студенты, аспиранты: эквивалент 9 EUR на момент оплаты
(включает материалы конференции, бейджик, кофе-брэйк).
Студенты, магистранты, аспиранты БГУ  (без соавторства научного руководителя) бесплатно
(включает материалы конференции, бейджик, кофе-брэйк).
 
Пакет документов:

   daRostim для агропромышленного комплекса
   Form 1 Registration 2018
   Form 2 Talk 2018
   Form 3 Optional equipment 2018
   Form 4 Catalog 2018 (ru)
   Информационное письмо 1

 
 
Заявку на участие Form 1 Registration 2018 и  статьи Form 2 Talk 2018  отправляйте, пожалуйста, на адрес:

darostim.2018.bsu@gmail.com
Заявку вместе с квитанцией об оплате присылайте, пожалуйста, до 25.04.2018

 
Следите за обновлением информации на страницах конференции

http://bio.bsu.by/news/daRostim_2018.html  и  http://darostim-conference.info
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