ЗАЯВКА
на участие в работе
международной научно-практической
конференции «Биологическое разнообразие
лесных экосистем: состояние, сохранение
и использование»,
13-15 ноября 2018 года
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Служебный адрес
Телефон
e-mail
Название доклада
Название научного
направления
Форма доклада (секционный,
постерный)

Сведения для контактов:
Маховик Игорь Валентинович,
технический секретарь оргкомитета,
Институт леса НАН Беларуси
тел.: (375) 232 75-67-86
e-mail: makhavik@gmail.com
Тегленков Евгений Алексеевич,
технический секретарь оргкомитета,
Институт леса НАН Беларуси
тел.: (375) 232 75-57-10
e-mail: nevtem@mail.ru
адрес Оргкомитета:
Институт леса НАН Беларуси,
ул. Пролетарская, 71, г. Гомель,
Беларусь, 246001
Бордок Иван Васильевич, к.с-х.н.,
член оргкомитета, ученый секретарь
Института леса НАН Беларуси
тел.: (375) 232 75-53-29
e-mail: bordok_1957@mail.ru
факс: (375) 232 75 73 73

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАН БЕЛАРУСИ ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ
ИНСТИТУТ ЛЕСА НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ:
состояние, сохранение и использование»

Условия проживания (1-, 2-местный номер;
без проживания)
Заявки на участие в конференции
и материалы докладов следует
направить до 15 сентября 2018 года
в адрес Оргкомитета

Гомель,
13-15 ноября 2018 года
Информационное письмо №1

Уважаемые коллеги!

Оргкомитет:

Приглашаем Вас принять участие в работе
международной научно-практической
конференции «Биологическое разнообразие лесных экосистем: состояние,
сохранение и использование».
Конференция состоится
13-15 ноября 2018 года в ГНУ «Институт
леса НАН Беларуси» (г. Гомель)

Председатель:
КОВАЛЕВИЧ Александр Иванович, к.с-х.н.,
директор Института леса НАН Беларуси.
Сопредседатели:
НИКИФОРОВ Михаил Ефимович, академик,
академик-секретарь Отделения биологических наук НАН Беларуси
КУЛИК Александр Антонович, первый
заместитель Министра лесного хозяйства
Республики Беларусь
ВОЛКОВА Татьяна Валерьевна – к.б.н.,
заместитель генерального директора НПЦ
НАН Беларуси по биоресурсам
Члены оргкомитета:
УСЕНЯ В.В., чл.-корр., заместитель директора по научной работе Института леса НАН
Беларуси
ЧУРИЛО Е.В., к.с-х.н., заместитель директора по научной и инновационной работе Института леса НАН Беларуси
БОРДОК И.В., к.с-х.н., ученый секретарь
Института леса НАН Беларуси;
ГОРДЕЙ Н.В., к.с-х.н., с.н.с. лаборатории
проблем восстановления, защиты и охраны
лесов Института леса НАН Беларуси
БАРАНОВ О.Ю., к.б.н., заведующий сектором геномных исследований Института леса
НАН Беларуси
МАКАРОВА О.В., начальник финансовоэкономического отдела Института леса НАН
Беларуси

Основные тематические направления
конференции:
– сохранение биологического и генетического разнообразия в лесных экосистемах в системе устойчивого управления
лесами и лесопользования;
– антропогенное воздействие на биологическое разнообразие природных экосистем;
– биоразнообразие и современное состояние флоры и фауны в лесных экосистемах, проблемы их сохранения и устойчивого использования;
– интродукция и сохранение биоразнообразия редких видов древесных растений;
– охрана и защита биологического
разнообразия в природных экосистемах.

Размер оргвзноса и форма оплаты будет
указана в информационном письме №2

ТРЕБОВАНИЯ
К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

 Объем докладов – до 4 страниц, включая список
литературы.
 Материалы, представленные в электронной
форме, должны быть подготовлены в текстовом
редакторе Microsoft Word (шрифт “Times New
Roman”); названия докладов – 14 pt, жирный,
прописные; фамилии авторов – 14, обычный;
название организации – 12, обычный; резюме –
12, курсив; основной текст – 14, обычный; абзац
– 1,0 см; межстрочный интервал – одинарный;
поля – левое 3 см, правое – 1,5 см, остальные 2
см.
 Страницы не нумеруются.
 Ссылки на литературу нумеруются согласно порядку цитирования в тексте и даются в квадратных
скобках.
 Рисунки и графики должны быть совместимы с
программой Word, черно-белые, с возможностью редактирования.
 Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

УДК 630*182.47
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ФЛОРЫ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ
Иванов И.И.
Институт леса НАН Беларуси
\<пустая строка >
Аннотация на русском языке (5-7 строк)
<пустая строка>
Текст статьи, текст статьи, текст статьи …
<пустая строка>
Литература
<пустая строка>
Резюме (на английском языке, включая название
статьи, фамилию и имя автора (авторов)

