
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в конференциях: VII международной конференции 
«ХИМИЯ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ БИОМОЛЕКУЛ» и  
XVI Международной научно-практической конференции daRostim2020 
«БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА», 
которые состоятся одновременно 15-18 сентября 2020 г. на базе Института 
биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси.  
Конференция  «Биологически активные вещества для растениеводства» организуется 
совместно с Агентством по международному трансферу технологий, образования и науки 
и Частным институтом прикладной биотехнологии daRostim, Германия. 
 

 

 
Тематика конференций охватывает широкий круг 
вопросов, относящихся к биологически важным 
низкомолекулярным соединениям и 
биополимерам, разработке способов получения и 
применения биологически активных веществ в 
растениеводстве:  
 
 

  
Химия, структура и функция 

биомолекул 
Биологически активные вещества для 

растениеводства 
− выделение из природных источников и 

установление структуры;    
− синтез и биосинтез; 
− изучение биологического действия; 
− практические аспекты природных и 

синтетических биорегуляторов 

− фитогормональные и биологически 
активные химические препараты; 

− гуминовые, минеральные и 
микробные препараты; 

− нано-препараты и т.д 

 
Программа конференций будет включать общую пленарную сессию, на которой будут 
обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес  (время для доклада - 30 мин.); 
секционные заседания (время для доклада - 15 мин.) и постерные сессии. Официальные 
языки конференции – русский, английский. 
 
В рамках конференции планируются дополнительные мероприятия: 
- круглый стол для производителей с/х продукции, фермеров, садоводов; 
- выставка продуктов для растениеводства: препаратов, технологий, услуг, программных 
продуктов и т.д. 
Контакты, условия участия, заявки по этим мероприятиям находятся на стадии согласования 
и будут опубликованы на сайте www.darostim-conference.info в ближайшее время. 
 
 
Предельный срок регистрации, приема тезисов и уплаты организационного взноса - 01.08 
2020. 
 
Организационный взнос: 
для академических и вузовских участников – 150 Евро; 
для аспирантов и магистрантов – 50 Евро; 
заочное участие – 30 Евро; 
для участников от коммерческих предприятий – 250 Евро. 
Для аспирантов, магистрантов и студентов необходимо подтверждение обучения с места 
учебы. 

http://www.darostim-conference.info/


Организационный взнос обеспечивает участие во всех научных мероприятиях 
конференции, опубликование тезисов одного доклада в сборнике, предоставление 
сборника тезисов, кофе-брейки и дружеский ужин. 
Заочное участие предполагает опубликование в сборнике тезисов одного доклада. 
 
Благодаря спонсорской поддержке, для участников из стран СНГ организационный 
взнос составляет: 
для академических и вузовских участников: стандартный взнос 120 BYN (эквивалент 50 
Евро), расширенный взнос – 190 BYN (эквивалент 80 Евро); 
для аспирантов и магистрантов: 70 BYN, расширенный взнос –  140 BYN (эквивалент 30 
Евро); 
заочное участие: 60 BYN (эквивалент 25 Евро). 
Для аспирантов, магистрантов и студентов необходимо подтверждение обучения с места 
учебы. 
 Заочное участие предполагает опубликование в сборнике тезисов одного доклада. 
В стандартный пакет включены: публикация тезисов одного доклада, материалы 
конференции, кофе-брейки. 
В расширенный пакет дополнительно к стандартному включен дружеский ужин. 
Для иногородних участников конференции по заявкам будут забронированы места в 
гостинице.  
 
Регистрация 
Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться согласно указаниям на 
сайте конференции (http://iboch.bas-net.by/index.php/ru/registratsiya): заполнить 
электронную форму для регистрации и отослать по e-mail: biomol2020@iboch.by. 
 
Тезисы докладов 
Отбор докладов для включения в программу конференции будет проводиться на основе 
тезисов объемом в 2 страницы машинописного текста. Тезисы должны быть представлены 
на английском языке в электронном виде. С требованиями и рекомендациями по 
оформлению и направлению тезисов можно ознакомиться на сайте конференции 
(http://iboch.bas-net.by/index.php/ru/tezisy). Иллюстрационный материал для докладов и 
постеры следует оформлять на английском языке.  
 
Контакты: 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси 
ул. Купревича, 5, корп. 2 
Минск 220141 
Тел./факс: +375 172 67 87 61, 
Тел. +375 172 68 87 53; +375 172 67 85 53; 
E-mail: biomol2020@iboch.by. 
 
Дополнительная информация о конференциях опубликована на сайтах http://iboch.bas-
net.by/index.php/ru/konferentsii и www.darostim-conference.info. 
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