Национальная академия наук Беларуси
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича
Белорусское общественное объединение  физиологов растений

V-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА, РАЗВИТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе V-й Международной научной конференции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений», которая состоится 28-30 ноября 2007 г. в Институте экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси
В рамках конференции предусмотрены пленарные заседания, работа секций и круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения д.б.н., профессора В.М. Терентьева
Основные направления работы конференции:
Секция 1 – Рост и морфогенез растений, природные и синтетические регуляторы роста
Секция 2 – Физиология минерального питания и водообмена растений
Секция 3 – Физиология прорастания семян, индукция устойчивости растений путем предпосевных обработок семян
Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский.

Для участия в конференции необходимо до 30 сентября 2007 г. выслать регистрационную форму и тезисы в виде прикрепленного файла по электронной почте: HYPERLINK "mailto:alekseichuk@biobel.bas-net.by" alekseichuk@biobel.bas-net.by или обычной почтой на дискете. Название файла – фамилия автора латинскими буквами с расширением rtf (например: ivanov.rtf). 
<<<<<<Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов для устных выступлений>>>>>>
Сумма регистрационного взноса: для сотрудников ИЭБ НАН Беларуси – 15000 бел. руб. 
для граждан Республики Беларусь – 25000 бел.руб.; для иностранных граждан  – 25 у.е.
Регистрационный взнос включает возможность участия в конференции, получение сборника материалов, организационные и сервисные затраты.


Сумма взноса для опубликования тезисов без участия в конференции:
Для публикации тезисов без участия в конференции сумма взносов составляет: 
для граждан Беларуси – 5000 бел.руб.; для иностранных граждан – 10 $. 
Без сведений об оплате тезисы к публикации приниматься не будут. 
Данный взнос не включает приобретение материалов конференции.
Безналичный перевод взносов от учреждений:
В белорусских рублях –  Филиал № 529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк», г.Минск, код 720, УНН 100029064, ОКПО 03535090, р/с 3632918360037
В российских рублях – р/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва, БИК: 044525225, ИНН: 7707083893, р/с 30231810800000000063 Филиал № 529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк», р/с 3632918360040,  ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»
В долларах США – American Express Bank LTD., New York, IBAN 737296,  S.W.I.F.T.– code  AEIB US 33, National ID:  CHIPS ABA: 0159 Branch N 529 Joint-Stock Savings Bank “BELARUSBANK’ S.W.I.F.T.– code  AKBB BY 2X, Code MFO 153001795б, Account No: 3632918360066, The State Scientific Institution «V.F.Kuprevich Institute of Experimental Botany of the National Academy of Sciences of Belarus»
От физических лиц  - почтовым переводом на имя Калацкой Жанны Николаевны, Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси, ул. Академическая, 27, Минск, 220072, Беларусь
Просим при переводе денег обязательно указывать назначение платежа – оргвзнос для участия в конференции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений» (или для опубликования тезисов в сборнике)
Почтовый адрес оргкомитета:
Оргкомитет конференции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений» (указывать обязательно!), Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича, ул. Академическая, 27, г. Минск, 220072, Беларусь.
Справки по телефонам:
Тел./факс: +375-17-284-18-53 (ученый секретарь Института, к.б.н. Сосновская Тамара Федоровна)
Тел.: +375-17-284-20-17 (к.б.н. Алексейчук Галина Николаевна; д.б.н. Прохоров Валерий Николаевич)
E-mail:  alekseichuk@biobel.bas-net.by  
Интернет: http://www.minsk-conf.by.ru/ 

Председатель Оргкомитета,                        
профессор, академик НАН Беларуси 	                     Ламан Николай Афанасьевич

Требования к оформлению тезисов:
Текст должен быть набран в редакторе Word и сохранен с расширением rtf. 
Объем тезисов – не более 1 страницы (в случае превышения объема тезисы будут отправляться авторам на доработку).
Параметры страницы: 
А4 (210x297мм); ориентация - книжная; верхнее и нижнее поля по 2 см, левое – 3 см, правое – 1.5 см.
Форматирование текста: шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt через одинарный интервал. Красная строка – 1см. Перенос слов – автоматический. Выравнивание абзацев – по ширине. 
Название тезисов печатается заглавными буквами (14 pt). Фамилии и адреса - 13 pt. Фамилию основного докладчика подчеркнуть. Выравнивание заголовка – по левому краю.
Графический материал и таблицы вставляются в основной текст и предоставляются в электронном виде как отдельные файлы.

Образец оформления тезисов:
----------------------------------------------------------------------------------------------
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМОРЕЗИСТЕНТНОСТИ РАСТЕНИЙ
Дроздов С.Н., Курец В.К.
Институт биологии Карельского научного центра РАН, ул. Пушкинская, г. Петрозаводск, 185610, Карелия, тел.: (8142)779810, e-mail: drozdov@krc.karelia.ru
1 пустая строка
В процессе эволюции растения адаптировались к определенным условиям местообитания и хорошо переносят обычные их изменения. Естественные фитоценозы …
--------------------------------------------------------------------------------------------------







V-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА, РАЗВИТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ»

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича, 
Минск, Беларусь, 28-30 ноября 2007 года
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Тезисы и заполненную регистрационную форму необходимо прислать до 30 сентября 2007 г. по электронной почте HYPERLINK "mailto:alekseichuk@biobel.bas-net.by" alekseichuk@biobel.bas-net.by (бумажной версии не требуется) или обычной почтой на дискете
Фамилия, имя, отчество:_______________________________________________
Ученая степень, звание, должность:_____________________________________
Место работы, почтовый адрес:_________________________________________
Контактный телефон, факс, электронная почта:___________________________
Название доклада:____________________________________________________
____________________________________________________________________
Секция 1 / Секция 2 / Секция 3 (подчеркнуть)
Форма доклада:   устный / стендовый (подчеркнуть)
основной докладчик / соавтор (подчеркнуть)
Бронирование гостиницы:  да / нет (подчеркнуть)
Количество мест в гостинице:_______
Регистрационный взнос переведен:  да / нет (подчеркнуть)
Реквизиты платежа:________________________________
Регистрационный взнос будет оплачен при регистрации: да / нет (подчеркнуть)
Взнос для публикации тезисов (без личного участия в конференции) переведен: да / нет (подчеркнуть)
Реквизиты платежа:________________________________

