
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию 

Республиканское унитарное предприятие «Институт защиты растений» 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции 

«Защита растений в условиях перехода к точному земледелию»,  

посвященной 50-летию со дня организации Института защиты растений, которая состоится  

27-29 июля 2021 г. в РУП «Институт защиты растений» (аг. Прилуки). 

 

Направления работы конференции 

 Методологические и методические аспекты научных исследований в защите растений от 

вредителей, болезней и сорной растительности;  

 совершенствование и разработка новых методов мониторинга и прогноза вредных 

организмов;  

 экологическое обоснование формирования ассортимента средств защиты растений и 

технологий их применения, не оказывающих вредного воздействия на окружающую 

среду;  

 разработка и применение биологических средств защиты растений.  

Программа конференции будет включать пленарное и секционные заседания по следующим 

направлениям: гербология, фитопатология, энтомология, биологический метод защиты растений. 

 

Организационный комитет 

Председатель оргкомитета: Сорока Сергей Владимирович, доктор с.-х. наук, директор. 

Зам. председателя: Жуковский Александр Геннадьевич, канд. с.-х. наук, зам. директора. 

Члены оргкомитета: Якимович Е.А., Привалов Д.Ф., Ярчаковская С.И., Трепашко Л.И., 

Буга С.Ф., Сорока Л.И., Крупенько Н.А., Бойко С.В., Войтка Д.В., Комардина В.С., Волчкевич И.Г., 

Запрудский А.А., Мышкевич Е.А., Кислушко П.М., Головач В.В., Гончар Е.Н., Супранович Ч.В. 

 

Место проведения конференции 

РУП «Институт защиты растений» 

ул. Мира, 2, аг. Прилуки, Минский район, Минская область 

223011, Республика Беларусь 

Тел/факс: 375 -(17) 509 23 39,  

Тел. оргкомитета: 375-(17) 509 23 68; 509-23-50, E-mail:belizr@tut.by 

 

Порядок участия в работе конференции 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Для участия в работе конференции необходимо до 20 мая 2021 г. выслать на электронный 

адрес Оргкомитета (belizr@tut.by) регистрационную форму и материалы докладов объемом от 1 до 

3 страниц формата А4, набранные в редакторе Word. Представленные к публикации материалы 

должны соответствовать тематике конференции. Авторы полностью несут ответственность за 

содержание и правильность оформления. 

После получения от участников конференции анкеты-заявки и материалов для опубликования 

будет сформирована и размещена на сайте института Программа конференции. 

Организационный взнос за участие в работе конференции составляет 50 $ (издание 

материалов конференции, папка участника, кофе-брейки, культурная программа), заочное участие 

(издание материалов) – 10 $. Оплата производится по курсу Национального банка РБ. Реквизиты 

для оплаты оргвзноса размещены на сайте института (http://izr.by/pages/conference). Назначение 

платежа – участие в конференции. 

Иностранные участники могут оплатить оргвзнос при регистрации по прибытию на 

конференцию. 

 

 



Требования к оформлению материалов 

Материалы представляются в бумажном и электронном вариантах на одном из рабочих 

языков конференции. Шрифт Times New Roman Cyr, размер – 14 пунктов. Междустрочный 

интервал одинарный без переносов. Абзацный отступ 1 см. Поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; 

верхнее и нижнее – 2 см. Таблицы, рисунки размещать по тексту при первой ссылке. 

Структура подачи материалов:  

 УДК (по левому краю) 

 Инициалы и фамилия авторов (по левому краю) 

 Учреждение, адрес, страна, e-mail (по левому краю) 

 Название  (по центру) 

 Изложение материала 

Редколлегия оставляет за собой право не рассматривать материалы, оформленные с 

нарушением правил или присланные позднее указанного срока. 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

на участие в Международной научной конференции 

«Защита растений в условиях перехода к точному земледелию» 

Ф.И.О.(полностью)  

Организация  

Должность  

Ученая степень и звание  

Название доклада  

Название секции  

Форма участия (пленарный доклад, секционное 

сообщение, стендовое сообщение, заочное участие) 
 

Служебный адрес, телефон, факс, e-mail  

Бронирование гостиницы (да, нет, даты)  

 

Дата __________________ Подпись ___________________ 

 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди коллег, 

заинтересованных принять участие в работе конференции. 

Ждём Вас на конференции! 


