
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
 

РУП «ИНСТИТУТ ПЛОДОВОДСТВА» 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Пути повышения эффективности современного плодоводства» 

21-23 августа 2018 года 
Самохваловичи, Минский район, Беларусь 

 

Уважаемые коллеги!  
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции  

«Пути повышения эффективности современного плодоводства», которая состоится  

21-23  августа  2018  года. 

Программа конференции включает пленарные заседания и стендовые сессии по следующим  

направлениям:  

- высокоэффективные технологии производства и хранения плодов, биохимические и     

  физиологические процессы в растениях; 

- сорта и подвои для современных плодовых насаждений; 

- производство высококачественного посадочного материала для интенсивных садов; 

- механизация и автоматизация в производстве плодов; 

- рациональное использование удобрений и средств защиты в плодоводстве,  

  агроэкологические проблемы; 

- вопросы маркетинга в условиях современного плодоводства;  

а также  

- ознакомление с опытами; 

- культурную программу. 
 Просим оповестить всех заинтересованных лиц о конференции и своевременно  отправить 

заявки на участие в работе и доклады в виде научных статей. 
 

С уважением,  

председатель оргкомитета Криворот А.М.  
 

Оргкомитет : Место проведения конференции: 
 

РУП «Институт плодоводства». 

Ул. Ковалева, 2, 

аг. Самохваловичи, 

Минский район, 

Минская область, 

223013, Республика Беларусь 

Телефакс: +375 17 506 61 40 

Криворот А.М., канд. с.-х. наук +375 17 506 65 78 

Рябцева Т.В., канд. с.-х. наук +375 17 506 62 24 

Капичникова Н.Г., канд. с.-х. наук +375 17 506 61 44 

Халимоненко С.С. +375 17 506 61 46 

Барановский А.Г. +375 17 506 61 46 
Хадыко Н.В., зав. отд. информации, 
внедрения и маркетинга  

+375 17 506 64 08 

Давидовская Н.В., зав. отд. бух. учета и 
планирования 

+375 17 506 67 05 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.  
 

Организационный взнос за участие в работе конференции составляет 150 долл. США 
(сборник материалов конференции, питание, культурная программа).  

Стоимость публикации одной статьи (без участия в работе конференции и  

без рассылки сборника по почте) – 10 долл. США. 

Проживание в гостинице ориентировочно составит от 50 до 100 долл. США в сутки.  
 

Приглашения и дополнительная информация будут высланы после получения оргкомитетом 

материалов докладов и заявки на участие в работе конференции.  
 

Проезд из Минска с автостанции «Дружная» (рядом с железнодорожным вокзалом)  

на маршрутном такси Минск–Самохваловичи. 



ЗАЯВКА 

на участие в работе конференции  

«Пути повышения эффективности современного плодоводства»  

 
Ф.И.О. (полностью)  

Место работы, должность, ученая степень, звание:  

 

Полный почтовый адрес, почтовый индекс:  

  

Телефон, факс, е-mail  

Название доклада, авторы  

 

Форма представления доклада: □ Устный     □ Постер 

Необходимость бронирования мест в гостинице: □ Да            □ Нет 
  

«____» _______________ 2018 г.                                                    Подпись_______________________ 
 

Заявку на участие в работе конференции и материалы докладов отправьте, пожалуйста,  

в наш адрес до 15 мая 2018 года. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ: 

 
Объем докладов не должен превышать               

трех страниц текста формата А4 (210 х 297 мм) в 

текстовом редакторе «Word», в режиме rtf. Шрифт 

Times New Roman, размер 12, межстрочный 

интервал одинарный, абзацный отступ 1 см, поля  

по 2,5 см со всех сторон. Материалы докладов 

можно присылать по е-mail: belhort@it.org.by.  

Материалы докладов, направляемые в 

редакционную коллегию института, должны являться 

оригинальным материалом, неопубликованным 

ранее в других печатных изданиях, и содержать 

данные исследований не менее чем за 2 года.   

Редакционная коллегия сборника оставляет 

за собой право отклонить материалы докладов,  

не отвечающие указанным требованиям.  
 

ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДОВЫХ 

ДОКЛАДОВ 

 
Максимально допустимый размер:  

70 см (ширина) х 120 см (высота). 

 

Структура: 

Заголовок (название доклада, авторы, 

название организации, электронный адрес) 

Введение 

Объекты, условия и методы исследований 

Результаты исследований (в виде рисунков 

и таблиц) 

Выводы. 
 

Шрифт не менее 24 пт. 

 

Размер рисунков не менее 20 х 30 см. 
 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 

РОССИЙСКИЕ РУБЛИ:  РУП «Институт плодоводства»  УНП 600052771  тел./факс: +375 17 506 61 40 

Банк-корреспондент: БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва к/с 30101810700000000187  БИК 044525187  

ИНН 7702070139  S.W.I.F.T.  код VTBRRUMM  № счета 30111810255550000005   

Получатель: ЦБУ № 510  Региональная дирекция по Минской области ОАО «Белагропромбанк»  

БИК 1530011964  УНП 100693551  S.W.I.F.T.  BARBBY2X,  г. Минск 

Для РУП «Институт плодоводства»   

р/с  (рос. рубли) BY58BARB30122767300900000000  

ЕВРО:  РУП «Институт плодоводства»   

УНП 600052771  тел./факс: +375 17 506 61 40 

Банк-корреспондент: COMMERZBANK AG.  

Frankfurt / Main   S.W.I.F.T. – COBADEFF 

ACCOUNT 4008866865 00 EUR 

Получатель: Publik Joint Stock Company 

‘BELAGROPROMBANK’  

91, Pobeditelej av., 220020 Minsk, Belarus  

S.W.I.F.T.  BARBBY2X,  Kod Branch 153001964 

BENEFICIARY : The Republican Research  

and Production Unitary Enterprise  

‘INSTITUTE FOR FRUIT GROWING’ 

ACCOUNT (EURO)  
BY85BARB30122767300300000000  

ДОЛЛАРЫ США:  РУП «Институт плодоводства»  

УНП 600052771  тел./факс: +375 17 506 61 40 

Банк-корреспондент:  DEUTSCHE BANK TRAST 

COMPANY AMERICAS  New York  

S.W.I.F.T. – BKTRUS33  ACCOUNT 04-098-826 USD 

Получатель: Publik Joint Stock Company 

‘BELAGROPROMBANK’  

91, Pobeditelej av., 220020 Minsk, Belarus   

S.W.I.F.T.  BARBBY2X,  Kod Branch 153001964 

BENEFICIARY: The Republican Research  

and Production Unitary Enterprise  

‘INSTITUTE FOR FRUIT GROWING’ 
ACCOUNT (USD) 
BY32BARB30122767300400000000  

 

Оплату необходимо произвести до 15 мая 2018 года.  


