Второе информационное письмо

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Отделение биологических наук
ГНПО «Химический синтез и биотехнологии»
Институт микробиологии
БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МИКРОБИОЛОГОВ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в X Международной научной конференции
«Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты»,
посвященной Году науки,
г. Минск, 5–9 июня 2017 г.
На конференции будет представлена информация о новейших достижениях в области микробиологии и биотехнологии, современных тенденциях и подходах к созданию биопрепаратов для сельского хозяйства, промышленности,
медицины, охраны окружающей среды, обсуждены перспективы эффективной
трансформации изобретений в инновации и внедрения наукоёмких инновационных биотехнологий в реальный сектор экономики.
Программа конференции включает пленарные выступления, сессии устных
и стендовых докладов. В рамках конференции состоится I съезд микробиологов
Беларуси, заседание Восточнопалеарктической секции Международной организации по биологической борьбе с вредными животными и растениями, круглый
стол «Микробиом (микробиота) человека в норме и патологии». Будет организована выставка отечественной и зарубежной биотехнологической продукции с
целью презентации новейших разработок мирового уровня для сельского хозяйства, промышленности, экологии, здравоохранения и других сфер.
Место проведения конференции:
Гостиница «Беларусь»
(http://www.hotel-belarus.com/contact/)
г. Минск, ул. Сторожевская, 15
ст.м. «Немига»
Институт микробиологии НАН Беларуси
(http://mbio.bas-net.by/kontakty/karta-proezda/)
г. Минск, ул. акад. Купревича, 2
от ст.м. «Московская» автобусы №№ 25, 64, 145с до ост. ул. акад. Купревича
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский

Продолжительность пленарного доклада – до 20 мин, устного доклада
– до 15 мин. Докладчики в день выступления до начала заседания соответствующей секции должны предоставить свои презентации Оргкомитету.
Постерный доклад должен быть напечатан на листе формата А1
(594×841 мм), ориентация – портретная (вертикальная). Постеры необходимо
разместить на стендах утром 8 июня 2017 г.; с 12:00 до 12:30 авторам постерных докладов необходимо находиться возле своего постера, чтобы иметь возможность ответить на вопросы коллег и экспертов. По результатам стендовой
сессии экспертами будут определены лучшие доклады, авторы которых получат дипломы I, II, III степени и памятные призы.
Культурная программа конференции включает:
- обзорную экскурсию по г. Минску (бесплатно);
- посещение Национального академического большого театра оперы и балета
Республики Беларусь (балет «Маленький принц») (стоимость билета –
12 бел. руб., ≈ 6,5 долл. США);
- посещение Национального художественного музея Республики Беларусь
(экскурсия бесплатно, участники оплачивают только стоимость входных билетов – 5 бел. руб., ≈ 2,7 долл. США);
- посещение 27-й международной специализированной выставки «Белагро2017» (бесплатно).
Просим заранее сообщить Оргкомитету о своей заинтересованности в участии в перечисленных мероприятиях.
Подробная информация о конференции размещена на официальной странице мероприятия (www.mbio.bas-net.by/2017), программа конференции доступна по ссылке (http://mbio.bas-net.by/2017/files/InMi-2017-program.pdf).
Контактные телефоны:
+375 (17) 267-47-18 – Сидоренко Анастасия Вячеславовна
(ученый секретарь, секретарь оргкомитета);
+375 (17) 380-39-22 – Мелещеня Дарья Иосифовна
(зам. директора по экономике).
Электронная почта: conference2017@mbio.bas-net.by

Ждем Вас в Минске!

