
 

Первое информационное письмо 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ 

Общественное объединение 

«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ГЕНЕТИКОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ» 

 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Международном симпозиуме по геномике, 

приуроченном к Году науки в Республике Беларусь, 

 

21 – 23 ноября 2017 года 

Минск, Республика Беларусь 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Кильчевский А.В., член-корреспондент НАН Беларуси (председатель) 

Хотылева Л.В., академик НАН Беларуси (сопредседатель) 

Лемеш В.А., директор Института генетики и цитологи НАН Беларуси (сопредседатель) 

Гриб С.И., академик НАН Беларуси 

Инге-Вечтомов С.Г., академик РАН  

Колчанов Н.А., академик РАН 

Рашаль И.Д., академик Латвийской АН  

Харченко П.Н., академик РАСХН 

Шейко И.П., академик НАН Беларуси 

Привалов Ф.И., член-кореспондент НАН Беларуси 

Давыденко О.Г., член-корреспондент НАН Беларуси  

Кунах В.А., член-корреспондент НАН Украины  

Янковский Н.К., член-корреспондент РАН 

Падутов В.Е., член-корреспондент НАН Беларуси  

Раманкулов Е.М., член-корреспондент КазНАЕН 

Титок В.В., член-корреспондент НАН Беларуси 

Максимова Н.П., доктор биол. наук  

Моссэ И.Б., доктор биол. наук 

Сычева Е.А., кандидат биол. наук 

 

Секретариат 

Гузенко Е.В., кандидат биол. наук 

Кубрак С.В., кандидат биол. наук 

Булойчик А.А., кандидат биол. наук 

Широкая И.В. 

Бельская Е.А. 

 

На симпозиуме предусмотрены доклады на пленарном заседании и стендовые доклады, конкурс 

работ молодых ученых.  

Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике материалов к началу симпозиума. 

 

Приглашаем опубликовать полные тексты докладов (в виде научной/обзорной статьи) в 

рецензируемом сборнике научных трудов «Молекулярная и прикладная генетика», Т. 23. 

Сборник входит в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК для опубликования 



результатов диссертационных работ (для биологических, медицинских (медико-биологические 

аспекты), сельскохозяйственных наук), а также включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Правила оформления статьи – в прикрепленном файле. Прием статей в 

сборник научных трудов осуществляется до 1 сентября 2017 г. 

 

Рабочие языки симпозиума: 

белорусский, русский, английский 

 
Ключевые даты: 

Прием заявок, тезисов докладов – до 1 июля 2017 г.  

Оплата организационного взноса – до  1 июля 2017 г. 

Рассылка 2-го информационного письма и приглашений – до 1 ноября 2017 г. 

 

Вниманию авторов: 

 Материалы, поступившие без подтверждения оплаты организационного взноса, а 

также после 1 июля 2017 г., Оргкомитетом рассматриваться не будут. 

 Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, не соответствующие 

тематике симпозиума и установленным требованиям оформления. 

 Один оплаченный оргвзнос гарантирует публикацию одних тезисов. 

 

 

Организационный взнос за участие в симпозиуме составляет: 

 

- для участников симпозиума членов ОО «БОГиС» – сумма, эквивалентная 10 евро в 

белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день оплаты. Получатель платежа: 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, УНП 100262387. Банк-получатель: Филиал 

№ 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк», расчетный счет №3632918350050, код 720.  

После оплаты скан документа, подтверждающего оплату, отправьте на адрес: 

gen.conference@igc.by  

 

- для участников симпозиума из Республики Беларусь (не членов ОО «БОГиС») – сумма, 

эквивалентная 20 евро, в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день 

оплаты. Получатель платежа: Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, УНП 100262387. 

Банк-получатель: Филиал № 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк», расчетный счет 

№3632918350050, код 720.  

После оплаты скан документа, подтверждающего оплату, отправьте на адрес: 

gen.conference@igc.by  

 

- для участников из стран СНГ и зарубежья – 40 евро, или 3200 российских рублей. 

Реквизиты для оплаты в евро: Получатель платежа: Institute of Genetics and Cytology of 

National Academy of Sciences of Belarus, Payer’s identification Number UNP 100262387. Банк-

получатель: ACCOUNT NUMBER: 3632918350122; Belarusbank, branch № 529; SWIFT-code: 

AKBBBY2Х; BIС 153001795 (code 795). Payer’s identification Number UNP 100325912. Банк-

корреспондент: COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN; SWIFT-code: COBADEFF; 

ACCOUNT NUMBER: 400886596600EUR.  

После оплаты скан документа, подтверждающего оплату, отправьте на адрес: 

gen.conference@igc.by  

 

Реквизиты для оплаты в российских рублях: Получатель платежа: Институт генетики и 

цитологии НАН Беларуси, УНП 100262387. Банк-получатель: Филиал № 529 «Белсвязь» ОАО 

«АСБ Беларусбанк», расчетный счет №3632918350148, БИК 153001795 (код 795), СВИФТ-код 

AKBBBY2X, УНП 100325912. Банк-корреспондент: ПАО «Промсвязьбанк», Москва, корсчет 

№30101810400000000555 в ОПЕРУ Москва Банка России, БИК 044525555, ИНН 7744000912, 

СВИФТ-код PRMSRUMM, номер счета 30111810300000843901.  

После оплаты скан документа, подтверждающего оплату, отправьте на адрес: 

gen.conference@igc.by  
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В стоимость организационного взноса включены расходы на официальный пакет участника 

симпозиума, аренду помещений и оборудования, организацию кофе-пауз. 

 

Заочное участие (публикация тезисов) оплачивается в размере очного участия. 

 
При необходимости оформления договора для оплаты регистрационного взноса обращайтесь к 

Леминович Маргарите Андреевне igc_market@igc.by. К письму приложите реквизиты Вашей 

организации, укажите ФИО и должность лица, который будет подписывать договор, и список 

участников (с их статусами), за которых организация будет производить оплату. 

 

Подтверждением оплаты оргвзноса является сканированная копия платежного документа с 

обязательным указанием назначения платежа (Оргвзнос) и фамилии участника симпозиума. 

 

Тезисы доклада, регистрационная форма участника, копия платежного документа 

высылаются на адрес: gen.conference@igc.by  

 

При отправке письма в качестве названия файла тезисов доклада просим использовать 

фамилию первого автора в латинской транслитерации с указанием номера секции, например, 

Goncharov_3. Файл с заполненной регистрационной формой следует называть: фамилия 

участника_имя_регформа (Иванов_В_ регформа). 

 

Требования к оформлению тезисов 

Текст тезисов (не более 1 страницы в формате А4) должен быть набран в редакторе Microsoft 

Word, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12 pt, междустрочный интервал – 

одинарный. Основной текст выравнивается по ширине, без переносов, абзацный отступ 

стандартный (1,25 см). Поля: слева – 30 мм, справа – 20 мм, сверху – 25 мм, снизу – 15 мм. 

Не включать в текст тезисов рисунки, таблицы, списки литературы, ссылки. 

 

Образец: 

С.С.Гончаров (12 pt, строчные, полужирные) 

[1 пустая строка] 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (12 pt, прописные, полужирные) 

[1 пустая строка] 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси 

Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27 

e-mail: Goncharov@mail.ru (12 pt, строчные, курсив) 

[1 пустая строка] 

Текст тезисов……………………………………. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Ученая степень, звание  

Организация (не сокращать)  

Должность  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Название доклада  

Форма участия  

(нужное подчеркнуть) 

очная 

 

заочная 

 

 

постер 

 

тезисы 

Бронирование гостиницы  

(нужное подчеркнуть) 

с               по           ноября 2017 г. 

Одноместный 

номер 

Место в двухместном 

номере 

Сборник материалов симпозиума  

(нужное подчеркнуть) 
Печатная версия Электронная версия 

 

 

Контактная информация 

 

Подробная информация о симпозиуме будет размещаться на сайте Института генетики и 

цитологии НАН Беларуси (www.gens.by). 

+375 17 284 19 41 – Гузенко Елена Витальевна (секретариат) 

+375 17 294 91 35 – Бельская Екатерина Анатольевна (редактор) 

факс: +375 17 284 19 17 

http://www.gens.by/

