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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Международная научно-практическая конференция
daRostim 2020 - Биологический факультет Белорусского
государственного университета.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Уважаемые коллеги, партнёры, участники наших мероприятий!
Мы рады сообщить Вам, что

14:00 22 октября 2020 г.
в Минске

на биологическом факультете
Белорусского государственного университета состоится

 
Международная научно-практическая конференция daRostim 2020

«Биологически активные препараты для растениеводства. Научное обоснование – рекомендации –
практические результаты»

Форма проведения конференции: онлайн
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=779   

 
Организаторы конференции:
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь
Частный институт прикладной биотехнологии daRostim, Германия
Агентство по трансферу технологий, образования и науки daRostim, Германия
 
Направление деятельности конференции – разработка и применение препаратов для повышения

продуктивности производства, плодородия почвы и защиты растений:
• микробных препаратов
• фитогормональных препаратов
• гуминовых препаратов

• биологически активных препаратов
• nano-препаратов
• и др.

 
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
А пока можно ознакомиться с приветственными словами участников конференции и посмотреть

материалы докладов:
 Приветственные обращения.
 Устные доклады. Основная секция.
 Устные доклады. Секция работ школьников.
 Постерные доклады. 
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Приглашаем Вас к участию в работе конференции!

 
Оргвзнос:
- для участников из Республики Беларусь - 20 руб.
- для зарубежных участников - 10 USD или 9 EUR.
- для студентов участие бесплатное при условии единоличного авторства.

 
 

 
Пакет документов:

Информационное письмо 1 
Информационное письмо 2 
Предварительная программа конференции 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Регистрационная форма 
   Реквизиты для оплаты орг.взноса
   Пример оформления материалов (шаблон)
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

 
 

Следите за обновлением информации на странице конференции
 
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=779

Видеоинструкция для входа на образовательный портал доступна по по ссылке.
 
Уважаемые коллеги! По техническим причинам ОП БГУ временно недоступен. Мы очень надеемся,

что к началу конференции проблемы будут разрешены и мы сможем с Вами плодотворно поработать.
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