
 

 

Вниманию производителей сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь! 
Мы рады сообщить Вам, что 

XIV международная научно-практическая конференция  
daRostim 2018 

«Биологически активные препараты 
для растениеводства. Научное обоснование – рекомендации – 

практические результаты» 
состоится в г. Минске на базе биологического факультета Белорусского 

государственного университета 3 – 8 июля 2018 

Направление деятельности конференции: 
Препараты для повышения продуктивности производства, плодородия почвы и защиты растений: 

 Микробные препараты  Биологически активные препараты 

 Гуминовые препараты  Минеральные вещества 

 Фитогормональные препараты  Nano-препараты b др. 

 
Мы приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, которые 

состоятся 4 июля 2018 года в рамках конференции: 
 

1. Круглый стол для производителей с/х продукции, фермеров, садоводов 
(участие бесплатное) 
Темы докладов: 

 "Опыт и результаты применения в Германии фитогормональных и гуминовых 
препаратов из Беларуси, Украины, России" – проф., д-р. Вольфганг Новик (Частный 
институт прикладной биотехнологии daRostim, Вальдхайм, Германия);  

 "Новые препараты и технологии предприятия "Белнефтесорб" – Юферева Екатерина 
("Золото природы", Беларусь), Юферев Павел (ЗАО "Белнефтесорб", Беларусь);  

 "Биологические препараты для защиты и повышения урожая сельскохозяйственных  
культур»  – зав. НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии при кафедре генетики БГУ, 
к.б.н. Феклистова Ирина (БГУ, Беларусь) 

 «Современные биотехнологические подходы к утилизации пожнивных отходов как 
способ повышения плодородия почв» – зав. сектором НИЛ молекулярной генетики и 
биотехнологии при кафедре генетики БГУ, Маслак Диана (БГУ, Беларусь) 

2. Выставка-презентация продуктов для сельскохозяйственного 
производства - препаратов, технологий, услуг, программных продуктов и т.д. 
(посещение бесплатное). 
 

Ориентировочное время и место проведения - с 14:00 до 16:00 04.07.2018 в 
корпусе биологического факультета Белорусского государственного 
университета по адресу ул. Курчатова, 10. 



Для желающих обсудить возникшие вопросы в неформальной обстановке, 
предлагаем участие в фуршете, который состоится на биологическом 
факультете БГУ с 17:00 по 23:00 04.07.2018 (ориентировочная стоимость –  
30 руб)  
Заявку на участие в круглом столе отправляйте, пожалуйста, на адрес: 
darostim.2018.bsu@gmail.com   до 25.04.2015 
 
Для желающих ознакомиться с полной программой конференции, стать ее 
участником и/или представить свою с/х продукцию, новые разработки и 
технологии на Выставке продуктов и услуг – информация находится на сайте 
http://darostim-conference.info 
Приглашаем Вас к участию в работе конференции! 
 
 
По поручению организационного комитета координаторы: 
Феклистова Ирина Николаевна, Гринёва Ирина Александровна, БГУ, Минск  
(209-58-86, +375-29-325-31-47);  
Клебанова Валентина Владимировна, daRostim, Германия 
 

 

 


