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II Международная научно-практическая конференция

Природная среда Антарктики:
современное состояние изученности
18 – 21 мая 2016 г.
(курортный поселок Нарочь, Беларусь)

Второе информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет благодарит Вас за проявленный интерес к конференции.
В процессе работы конференции планируется заслушать и обсудить
результаты оригинальных исследований, теоретических и практических
разработок по основным вопросам, касающимся исследования Антарктики.
Конференция будет проводиться в режиме пленарных заседаний, где
предполагается представление устных докладов и стендовых сообщений.
Статьи по устным и стендовым докладам будут опубликованы в сборнике
материалов конференции, издание которого предполагается к началу работы
конференции. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать статьи, не
соответствующие тематике конференции и требованиям оформления или
предоставленные позднее необходимых сроков.
Рабочие языки конференции:
русский, белорусский, английский.
Регламент конференции:
пленарные доклады – до 20 минут;
сообщения по стендовым материалам – до 5 минут
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Организационный взнос для очного участия в конференции составляет
50 долларов США (или эквивалентная сумма в белорусских рублях по курсу
Национального банка РБ на момент оплаты).
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Организационный взнос для заочного участия в конференции (публикация)
составляет 20 долларов США (или эквивалентная сумма в белорусских рублях по
курсу Национального банка РБ на момент оплаты).
В стоимость организационного взноса для очного участия включены
расходы на аренду помещений и оборудования, официальный пакет участника
конференции, организация кофе-пауз; для заочного участия – публикация в
сборнике материалов конференции, почтовая пересылка сборника конференции
по указанному адресу.
Оплата организационного взноса производится путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет ГНПО «Научно-практический
центр НАН Беларуси по биоресурсам».
Банковские
реквизиты
для
оплаты
в
белорусских
рублях:
р/с 3632918470028 в филиале № 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код 153001720, УНП 100217257, ОКПО 03535032.
Банковские реквизиты для оплаты в долларах США: Correspondent bank:
CITIBANK N.A., NEW YORK; SWIFT code: CITIUS33; Account number:
36316365; BELARUSBANK; Beneficiary: State Scientific and Production Association
"Scientific and Practical Center of NAS of Belarus for Bioresources" National
Academy of Sciences, Belarus; Account: 3632918470031. Услуги за банковский
перевод несет плательщик.
Расходы за проезд, проживание и питание участников, оплачиваются
командирующей стороной.
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ
высылается
участникам
конференции в pdf-формате после окончания регистрации участников.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ будет проходить
18 мая 2016 г. с 8.00 до 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 27.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
после регистрации состоится автобусом к месту проведения конференции
(гостиница «Нарочь», к.п. Нарочь, ~160 км от г. Минска). Самостоятельно до
места проведения конференции можно добраться от Центрального автовокзала г.
Минска, расположенного рядом с ж/д вокзалом, по маршрутам автобусов: Минск
– Нарочь ч/з «Зубренок», Минск – Мядель ч/з «Зубренок», Минск – Поставы,
Минск – Свирь, а также маршрутными такси.
ПРОЖИВАНИЕ
УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ.
Участникам
конференции согласно предварительной заявке будет забронирован номер
в гостинице «Нарочь». Прейскурант цен на проживание в гостинице и варианты
оплаты можно посмотреть на сайте: http://narochpark.by/proghivanie/hotel/.
Заселение участников конференции в гостиницу будет осуществляться
18 мая 2016 г. с 12.00 до 14.00.
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ состоится 18 мая 2016 г. в 15.00
в конференц-зале гостиницы «Нарочь».
ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН состоится 18 мая 2016 г. в 19.00 в кафе
гостиницы «Нарочь».
ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ с к/п. Нарочь будет осуществляться
централизованно на заказном автобусе, либо в индивидуальном порядке
самостоятельно на рейсовых автобусах или маршрутных такси. При желании
участников конференции они могут остаться на отдых и выехать позже
самостоятельно.
Детальная информация о проезде, питании, проживании, планируемых
мероприятиях будет приведена в 3-м информационном письме.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике материалов
конференции. Общие правила оформления:
Объем материалов – до 5 страниц.
Параметры страницы: поля (верхнее, нижнее и правое) – 2 см, левое – 3 см.
Шрифт – Times New Roman, 14 ppt. Междустрочный интервал – одинарный.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Заголовок печатается заглавными буквами по центру строки, ниже через
1 строку инициалы и фамилия авторов, ниже – организация, город и адрес
электронной почты.
Пример оформления статьи для сборника материалов конференции
приложен ко 2-му информационному письму.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Прием заявок (регистрация) – до 1 февраля 2016 г.
Прием материалов – до 1 апреля 2016 г.
Оплата организационного взноса – до 1 мая 2016 г.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+375 (29) 342-74-52
(Мямин Владислав Евгеньевич)
+375 (29) 612-85-70,
+375 (17) 284-21-91
(Гигиняк Юрий Григорьевич)
E-mail: BelAntarct2016@biobel.by
http://antarctica.biobel.by

3

