
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель:  

Чайковский Андрей Иванович – 

кандидат с.-х. наук, директор. 

 

Зам. председателя:  

Досина-Дубешко Елена Сергеевна – 

кандидат с-х наук, зам директора по научной 

работе. 

 

Ответственный секретарь:  

Соловей Оксана Викторовна – ученый 

секретарь. +375296456583 (solovei-ov@tut.by) 

Члены оргкомитета:  

Купреенко Николай Петрович – 

кандидат с.-х. наук, заведующий отделом 

холодостойких овощных культур; 

Налобова Вера Леонидовна – доктор с.-х. 

наук, заведующий лабораторией иммунитета. 

Забара Юрий Михайлович – доктор с.-х. 

наук, главный научный сотрудник сектора 

капустных культур; 

Степуро Мечислав Францевич – доктор 

с.-х. наук, заведующий лабораторией 

технологических исследований; 

Мишин Леонид Александрович - 

кандидат биологических наук, заведующий 

лабораторией паслёновых овощных культур; 

Войтехович Ирина Михайловна – 

начальник отдела маркетинга. 

 

Место проведения конференции:  

РУП «Институт овощеводства». 

ул. Ковалева, 2, аг. Самохваловичи,  

Минский район, Минская область,  

223013, Республика Беларусь  

E-mail: market@belniio.by 

 Тел.: +375 17 506 66 86; 

 факс: +375 17 506 61 08  

Проезд из Минска с автостанции «Дружная» 

(рядом с железнодорожным вокзалом) на 

маршрутном такси Минск– Самохваловичи. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В Международной научно-практической 

конференции 

 «Современные направления 

эффективного развития 

овощеводства», посвященная 95-летию 

РУП «Институт овощеводства» 

 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Учёная степень, звание 

 

Должность 

Организация 

 

Полный почтовый адрес 

 

Тел. c кодом города 

Моб.тел. 

E-mail 

Название доклада 

 

 

Форма участия (очная, заочная) 

Необходимость бронирования гостиницы 

                         

 Подпись_____________ «____»___________2020 

г.  

Заявку на участие в работе конференции 

(обязательно), материалы, подписанные авторами 

просим предоставить на наш адрес 

market@belniio.by либо office@belniio.by до 1 мая 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Национальная академия наук Беларуси 
 

РУП «Научно-практический центр 

НАН Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству» 
 

Республиканское научно-

производственное дочернее 

унитарное предприятие 

«Институт овощеводства» 

(РУП «Институт овощеводства») 

 
 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Современные направления 

эффективного развития овощеводства», 

посвященная 95-летию РУП «Институт 

овощеводства» 

 

23-24 июля 

 

аг. Самохваловичи 

2020 

mailto:market@belniio.by
mailto:office@belniio.by


Уважаемые коллеги! 
23 - 24 июля 2020 года РУП «Институт 

овощеводства» проводит Международную 

научно-практическую конференцию 

«Современные направления эффективного 

развития овощеводства», посвященная 95-

летию РУП «Институт овощеводства»  

Основные направления работы 

конференции: 

1. Селекция и семеноводство овощных 

культур 

2. Технологии возделывания овощных 

культур 

3. Современные методы исследований в 

овощеводстве 

4. Хранение и переработка овощей 

5. Экономика овощеводства 

Официальные языки конференции –                                                       

белорусский, русский, английский. 

Для участия в научно-практической 

конференции необходимо выслать заявку и  

материалы по адресу: market@belniio.by. 

Почтовый адрес: 
223013, Республика Беларусь, Минская обл., 

Минский р-н, 

аг. Самохваловичи,  

ул. Ковалёва, 2. 

 

Требования к оформлению материалов 
Материалы –1-2 полные страницы (формат 

А5, ориентация – книжная)  

Текст должен быть набран в редакторе MS 

Word, межстрочный интервал одинарный, 

шрифт Times New Roman, кегль 10 пунктов, 

список литературы –не более 8 источников. 

Абзацный отступ – 1 см. Поля: слева, сверху, 

справа, снизу – 20 мм. 

Представленные к публикации материалы 

должны отражать актуальность, цель 

исследований, методику их проведения и 

полученные результаты. Печатный и 

электронный варианты должны быть тщательно 

выверены.  

Материалы направлять по адресу e- mail: 

market@belniio.by либо office@belniio.by с 

пометкой «Материалы конференции-2020» 

Авторы несут ответственность за содержание 

и оформление текста. 

Организаторы конференции оставляют за 

собой право отклонить материалы, не 

удовлетворяющие вышеуказанным 

требованиям, научному уровню публикаций.  
 

Пример оформления статьи 

 
УДК 635.261:581.19 
 

М.Ф. Иванов, П.В. Петрова 

РУП «Институт овощеводства»аг.Самохваловичи, 

Минский р-н 

 

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА УРОЖАЙНОСТЬ……………. 

Одной из 

важных………………………………………….. 

…………………………………… 

Список использованных источников 

1.  
2. 

3.  
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ВЗНОС 

Организационный взнос за участие в работе 

конференции составляет 40 долл. США (сборник 

материалов конференции, питание, пакет 

участника). Стоимость публикации одной статьи 

(без участия в работе конференции и без рассылки 

по почте) – 10 долл. США. 

Оплату необходимо произвести до 1 июня 2020 

года или во время регистрации в первый день 

конференции. Скан-копию квитанции просим 

выслать по адресу: market@belniio.by с пометкой 

орг.взнос. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

РУП «Институт овощеводства»  
223013 Минский р-н и область  

А/г. Самохваловичи ул. Ковалева 2 

ЦБУ № 510 Региональная дирекция по 

Минской области  

ОАО «Белагропромбанк»  

УНП 600052756 ОКПО 00751002  

БИК SWIFT BAPBBY2X  

Белорусские рубли 

р/с BY35BAPB30122767200100000000  

Российские рубли 

р/с BY61BAPB30122767200600000000 

Доллары США 

р/с BY26BAPB30122767200300000000 

ЕВРО 

р/с BY17BAPB30122767200500000000 

 

В назначении платежа обязательно указать 

(участие в конференции либо публикация 

статьи).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будем рады Вашему 

участию в конференции! 

 

 

Национальная академия наук Беларуси 

 

РУП «Научно-практический центр 

НАН Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству» 

 

Республиканское научно-

производственное дочернее 

унитарное предприятие 

«Институт овощеводства» 

(РУП «Институт овощеводства») 
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