
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Международной научно-практической конференции 

«Современное картофелеводство Евразийского 

содружества: от науки до практики» 

Дата проведения – 11-14 июля 2016 года 

 

11 июля, понедельник 

Заезд и размещение участников конференции в 

гостинице. («Звезда» (www.hotelzvezda.by), «Холт 

Тайм» (www.halttime-hotel.by), Гостиница IBB (www 

ibb.by) 

 

12 июля, вторник 

Открытие конференции, пленарное заседание.  

Место проведения: г. Минск, Проспект Газеты 

Правда, 11, Минский международный 

образовательный центр имени Йоханнеса Рау 

 

13 июля, среда 

Секционные заседания.  

Место проведения: Минский р-н, аг.Самохваловичи, 

РУП «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству», посещение опытных полей 

Центра.  

 

14 июля, четверг 

Закрытие конференции, экскурсионная программа: 

посещение РУП «Толочинский консервный завод», 

отъезд участников конференции. 

 

Организационный взнос за участие в работе 

конференции и публикацию статьи в сборнике не 

взимается 
 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

К началу конференции будут опубликованы тезисы 

докладов, в декабре месяце планируется публикация 

сборника научных трудов «Картофелеводство» - 

сборник реферируемый. 

 

 

 

 

 

 

Требования к оформлению статей: 
 

1. Объем статьи – не менее 5 страниц текста формата А4 

(210х297) без учета таблиц и рисунков. Текст и таблицы 

должны быть набраны в редакторе Microsoft Word с 

расширением .doc, шрифт Times New Roman, 14 кеглем, 

одинарный междустрочный интервал, абзац – 1,25 см, без 

переносов, поля: левое – 3 см, правое -2 см, верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см. Рисунки принимаются в формате .jpg. 

Таблицы должны располагаться непосредственно по 

тексту после упоминания, иметь название по ширине 

текста без абзаца. Нумерация таблиц арабскими цифрами 

(Таблица 1 – Результаты исследований…). Ссылки в тексте 

(таблица 1) и т.д. Примечание к таблице должно 

располагаться сразу под таблицей с абзаца 1,25 см. 

Рисунки должны располагаться непосредственно по 

тексту после упоминания, иметь название под рисунком по 

центру. Нумерация рисунков арабскими цифрами (Рисунок 

1 – Результаты исследований…). Ссылки в тексте (рисунок 

1) и т.д. 

2. Статьи представляются: 

- почтой в распечатанном виде с подписями авторов; 

- электронной почтой по адресу: belbulba@tut.by. 

К рукописи статьи должны быть приложены: 

- экспертное заключение о возможности опубликования. 

3. Статьи представляются на русском или английском языках. 

Рукопись должна включать следующие элементы: 

- индекс УДК; название статьи заглавными буквами 

(шрифт полужирный); инициалы и фамилия автора 

(авторов) (шрифт полужирный); название учреждения, 

собственный e-mail; резюме (курсив); ключевые слова; 

введение материалы и методика; результаты исследований; 

заключение; литература (оформление в соответствии с 

правилами ВАКа www.vak.org.by - Нормативные 

документы - Инструкция по оформлению диссертации, 

автореферата и публикаций по теме диссертации - 

Приложение 2); название статьи, инициалы и фамилия 

автора (авторов), резюме, ключевые слова на английском 

языке. 

Авторы несут ответственность за содержание статьи. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право 

отклонить материалы не соответствующие тематике и 

вышеизложенным требованиям. 

 

Требования к оформлению тезисов: 

 аналогичные, требованиям оформления статьи. 

Объем тезисов не более одной страницы. 

 

Срок подачи материалов до 1 мая 2016 г. 

 
 

 

 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

________________________________________________ 
 

Республиканское унитарное предприятие 
 

«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ  

И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «СОВРЕМЕННОЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВО 
ЕВРАЗИЙСКОГО СОДРУЖЕСТВА: ОТ 

НАУКИ ДО ПРАКТИКИ», 
11-14 июля 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самохваловичи, 2016 

mailto:belbulba@tut.by
http://www.vak.org.by/


Предварительное сообщение 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в 

Международной научно-практической 

конференции «СОВРЕМЕННОЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВО 

ЕВРАЗИЙСКОГО СОДРУЖЕСТВА: ОТ НАУКИ ДО 

ПРАКТИКИ», которая состоится 11–14 июля 

2016 года в РУП «Научно-практический центр 

НАН Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству». 

Конференция включает пленарные 

заседания и стендовые сессии по следующим 

направлениям: 

 

1. Генетика, молекулярная генетика, 

интродукция и селекция картофеля. 

2.Семеноводство картофеля. 

3. Современные специализированные машины и 

энергоресурсосберегающие технологии для 

производства, хранения и переработки 

картофеля. 

4. Защита картофеля от болезней, вредителей 

и сорняков, иммунитет. 

5. Менеджмент и маркетинг в 

картофелеводстве. 

В рамках конференции будет проведено 

заседание, посвященное 75-летию со дня 

рождения доктора с.-х. наук, профессора, 

члена-корреспондента НАН Беларуси 

В.Г. Иванюка 

 

Убедительно Вас просим оповестить всех 

заинтересованных лиц о нашей конференции 

и своевременной отсылке статей для 

опубликования и регистрационной карточки 

участника к 1 мая 2016 г. 

 

 

 

 

С уважением, 
 

оргкомитет конференции. 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 
Фамилия__________________________________

Имя______________________________________

Отчество_________________________________ 

Организация______________________________

_________________________________________

_________________________________________

Должность________________________________

_________________________________________

Ученая степень, звание _____________________ 

_________________________________________ 

Полный почтовый адрес, почтовый индекс_____ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Телефон__________________________________

Факс_____________________________________ 

E-mail (обязательно) _______________________ 

_________________________________________ 

Авторы и название доклада 

(устный, стендовый)  
(необходимое подчеркнуть) 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Нуждаетесь ли в гостинице,  

указать выбранную гостиницу_______________ 

Одноместный номер________________________ 

Двухместный номер________________________ 

Срок проживания с___________ по ___________ 

 

«____» _____________ 2016 г. 
 

    ____________ 

личная подпись 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Наш адрес: РУП «Научно-практический 

центр НАН Беларуси по картофелеводству  

и плодоовощеводству»  
ул. Ковалева, 2а, аг. Самохваловичи, Минский 

р-н, Минская область, 223013, Республика 

Беларусь. 

 

 

ДЛЯ СПРАВОК: 

Тел/факс: (+37517) 506-67-79, 506-65-77 

 

E-mail: belbulba@tut.by 
 

 

 

Рабочие языки конференции: 

белорусский, русский, английский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проезд в Научно-практический центр: 

- маршрутным такси «Минск-

Самохваловичи» от Железнодорожного вокзала 

г. Минска, выход по тоннелю на ст. Дружная. 

mailto:belbulba@tut.by

