
ЗАЯВКА 

на участие в II Международной научно-

практической конференции «Природная среда 

Антарктики: современное состояние 

изученности» 

 

 

Ф.И.О. (полностью)…………………………… 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Страна, организация, должность…………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Ученая степень, звание ………………………. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Почтовый адрес, телефон, e-mail…………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Название доклада……………………………… 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Язык доклада…………………………………... 

Форма участия (доклад, стендовое сообщение, 

заочное участие)…………………. 

………………………………………………….. 

Необходимость бронирования гостиницы и 

количество мест……………………………….. 

 

Подпись………………………….. 

 

Дата…………………………… 

Для участия в конференции необходимо 

до 01 февраля 2016 г. пройти 

электронную регистрацию на сайте 

http://antarctica.biobel.by или заполнить и 

отправить на адрес Оргкомитета 

ЗАЯВКУ, приведённую в данном 

информационном письме. 

 

Адрес Оргкомитета: 

220072, Беларусь, г. Минск, ул. 

Академическая, 27, ГНПО «НПЦ НАН 

Беларуси по биоресурсам» (337 каб.); 

E-mail: BelAntarct2016@biobel.by 

 

Справки по телефонам: 

+375293427452 

(Мямин Владислав Евгеньевич) 

+375296128570, +375172842191 

(Гигиняк Юрий Григорьевич) 

 

 

 

Условия участия, требования к 

материалам конференции будут высланы 

во Втором информационном письме. 

 

 

 

Просьба сообщить о конференции всем 

заинтересованным коллегам 

Национальная академия наук Беларуси 

Государственное научно-производственное 

объединение «Научно-практический центр 

НАН Беларуси по биоресурсам» 

Республиканский центр полярных 

исследований 

Институт природопользования НАН 

Беларуси 

Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики 

Беларусь 

Министерство образования Республики 

Беларусь 

Белорусский государственный университет 

ОО «Белорусское географическое 

общество» 

 

 

ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ИЗУЧЕННОСТИ 

  

 

II Международная научно-

практическая конференция 

 

18 – 20 мая 2016 г. 

 

 

Первое информационное письмо 

 
 

 

 

Беларусь 2016 



 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

приглашаем Вас принять участие в работе 

 

II Международной научно-практической 

конференции «Природная среда Антарктики: 

современное состояние изученности» 

 

Конференция будет проходить 

 

С 18 ПО 20 МАЯ 2016 ГОДА 
 

 

 

Рабочие языки конференции – русский, 

белорусский, английский. 

Основные направления деятельности: 

 Правовая и логистическая деятельность при 

организации и проведении антарктических 

экспедиций. 

 Вопросы и механизмы обеспечения безопасности 

экспедиционной деятельности и разработка 

приборно-технической базы для проведения 

научных исследований. 

 Биологические исследования в Антарктике. 

 Геологические и геофизические исследования в 

Антарктике. 

 Климатические, метеорологические и 

аэрокосмические исследования в Антарктике. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель: 

Мямин В.Е., к.б.н., ст. науч. сотр. 

лаборатории наземных беспозвоночных 

животных ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по 

биоресурсам». 

 

Сопредседатели: 

Бородин О.И. к.б.н., ген.директор ГНПО 

«НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»; 

Левашкевич В.Г., д.г.-м.н., зам. академика-

секретаря Отделения химии и наук о земле 

НАН Беларуси; 

Гигиняк Ю.Г., к.б.н., вед. науч. сотр. сектора 

мониторинга ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по 

биоресурсам»; 

Гайдашов А.А., начальник Белорусской 

антарктической экспедиции. 

 

Члены организационного комитета: 

Снытин О.Н., начальник Республиканского 

центра полярных исследований; 

Курченко В.П., к.б.н., в.н.с. НИЛ 

прикладных проблем биологии кафедры 

зоологии БГУ; 

Драбо В.Н., руководитель Белорусского 

фонда поддержки экстремальных экспедиций 

«Полюс»; 

Нестеренко М.Б., зам. генерального 

директора Национального парка 

«Браславские озёра»; 

Высоченко А.В., к.т.н., руководитель группы 

управления научно-технических программ;  

Люштык В.С., зам. генерального директора 

по научной работе ГПУ «Национальный парк 

«Нарочанский». 

 

 

 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ:  

Председатель: 

Логинов В.Ф., академик НАН Беларуси, д.г.н., 

профессор. 

 

Сопредседатели: 

Лукин В.В., зам. директора ФГБУ 

"Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт", начальник РАЭ, 

Россия; 

Литвинов В.А., к.т.н., директор 

Национального антарктического научного 

центра, Украина; 
Никифоров М.Е., академик НАН Беларуси, 

д.б.н., профессор. 

 

Члены научного комитета: 

Карабанов А.К., академик НАН Беларуси, д.г.-

м.н., профессор, директор Института 

природопользования НАН Беларуси; 

Байчоров В.М., д.б.н., зав. сектором 

мониторинга и кадастра животного мира ГНПО 

«НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»; 

Каратаев Г.И., д.г.-м.н., профессор, г.н.с. 

Института природопользования НАН Беларуси; 

Красовский А.Н., к.т.н., доцент кафедры 

общего землеведения и гидрометеорологии 

БГУ; 

Чайковский А.П., к.ф.-м.н., зав. лабораторией 

оптики и рассеивающих сред Института физики 

НАН Беларуси; 

Турышев Л.Н., директор Национального 

научно-исследовательского центра 

«Мониторинг озоносферы» БГУ, Минск; 

Горячкин С.В., д.г.н., зав. лабораторией 

географии и эволюции почв Института 

географии РАН, Россия; 

Утевский А.Ю., к.б.н., доцент кафедры 

зоологии и экологии животных, биологический 

ф-т, Харьковский национальный ун-т, Украина; 

Неелов А.В., к.б.н., ст. науч. сотр. лаборатории 

ихтиологии ЗИН РАН, Россия 
 


