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ЗАЯВКА
на участие

в научно-практической конференции
"ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ"

5 июня 2019 г.
г. Минск, Республика Беларусь

Фамилия, имя, отчество

Должность
Название организации

Ученая степень звание
Адрес для переписки (с обязательным указанием почтового индекса)

Телефон
Факс*
E-mail*

Хотел(а) бы принять участие в Конференции:
с пленарным докладом
с выступлением/сообщением на секции
со стендовым докладом
без доклада

Название доклада

Принимаю условие оргкомитета об определении моей фор-
мы участия в Конференции, на основе представленных ма-
териалов доклада/выступления

да нет

* – заполняется обязательно

ПЕРВОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Реквизиты для платежей в белорусских рублях, россий-
ских рублях, долларах США или евро:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Учреждение образования

«Белорусский государственный технологический университет»
Адрес: 220050, г. Минск, ул. Свердлова, 13-а.

для физических лиц для юридических лиц

оплата в белорусских рублях

УНП 100354659 в ИМНС Ленинского района г.Минска. ОКПО 02071837
Р/счет BY11 АКВВ36329000032565100000

в ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск.
BIC SWIFT AK BB BY2X. 220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18

с указанием «За участие в конференции, ФИО»

оплата в российских рублях

Р/счет BY51 АКВВ36329000037065100000
в ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

г. Минск БИК AKBBBY2X
УНП БАНКА 100325912

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18
с указанием «За участие
в конференции, ФИО»

Р/счет BY51 АКВВ36329000037065100000
в ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

г. Минск БИК AKBBBY2X
УНП БАНКА 100325912

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18
Банк-корреспондент: ПАО Сбербанк,

г. Москва
корсчет 30101810400000000225
в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525225 ИНН 07083893
СВИФТ-код – SABRRUMM

Счет 30111810700000000063

оплата в евро

Р/счет BY05 АКВВ36329000037225100000
в ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

г. Минск БИК AKBBBY2X
УНП БАНКА 100325912

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18
с указанием «За участие
в конференции, ФИО»

Р/счет BY05 АКВВ36329000037225100000
в ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

г. Минск БИК AKBBBY2X
УНП БАНКА 100325912

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18
Банк корреспондент Raiffeisen Bank
International AG, Vienna<AUSTRIA

SWIFT Code: RZBAATWW
Account number: 1-50.087.998

оплата в долларах США

Р/счет BY50 АКВВ36329000037195100000
в ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

г. Минск БИК AKBBBY2X
УНП БАНКА 100325912

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18
с указанием «За участие
в конференции, ФИО»

Р/счет BY50 АКВВ36329000037195100000
в ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

г. Минск БИК AKBBBY2X
УНП БАНКА 100325912

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18
Банк корреспондент CITIBANK N.A.

New York USA
SWIFT Code: CITIUS33

Account number: 36316365



5 июня в Республике Беларусь Указом Президента Рес-
публики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 г. ежегодно отме-
чается День охраны окружающей среды Беларуси. Этот на-
циональный праздник совпадает с датой празднования Все-
мирного дня охраны окружающей среды (World Environment
Day), учрежденного Генеральной ассамблеей ООН в 1972 г.

Всемирный день охраны окружающей среды – один из
основных способов привлечь внимание мировой общес-
твенности к проблемам окружающей среды.

Вопросы разумного и рационального природопользова-
ния, оздоровления экологической обстановки с каждым го-
дом приобретают все большую значимость. Сохранить род-
ную природу, сберечь чистый воздух и полезные ископае-
мые для последующих поколений – общая задача человечес-
тва. Огромную роль в решении этих задач играют ученые.

В рамках проведения торжественных и научно-практи-
ческих мероприятий, посвященных указанным датам,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь совместно с учреждением
образования «Белорусский государственный технологичес-
кий университет», Министерством образования Республи-
ки Беларусь, РУП «ЦНИИКИВР», РУП «БелНИЦ «Эколо-
гия», ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси»,
Международный государственный экологический институт
им. А.Д. Сахарова БГУ при участии Национальной акаде-
мии наук Беларуси и Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь проводит 5 июня 2019 г.
на базе Белорусского государственного технологического
университета научно-практическую конференцию «Приро-
допользование и экологические риски» (далее – Конферен-
ция), отражающую результаты одноименной государствен-
ной научно-технической программы.

К участию в Конференции приглашаются ученые и спе-
циалисты Польши, Литвы, Российской Федерации, Украи-
ны, Латвии, Эстонии, Норвегии, Швеции с которыми будут
обсуждены перспективные направления образовательного
и научно-технического сотрудничества в рамках проведе-
ния круглых столов и консорциумов.

Языки проведения Конференции: русский и английский.

Основные направления работы Конференции
(секции):
– природопользование и экологические риски, экономи-

ка природопользования;
– устойчивое природопользование и охрана окружаю-

щей среды;
– информационные технологии в природопользовании;
– обращение с отходами;
– современные экологические технологии и оборудование;
– международное и региональное сотрудничество в об-

ласти природопользования и охраны окружающей среды;
– устойчивое лесопользование, национальные парки и за-

поведники;

– водные проблемы и пути их решения;
– проблемы изменения климата;
– экологическое земледелие и экологически безопасные

продукты питания.

Формыучастия в работе Конференции:
– выступление с пленарным докладом (до 20 минут);
– выступление с докладом на секции (до 15 минут);
– заочное участие;
– участие со стендовым докладом;
– выставка достижений ученых (будут предоставлены

площади для экспонирования разработок участников кон-
ференции).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в работе Конференции необходимо до 15мая
2019 г. заполнить электронную регистрационную форму на
сайте Конференции, к которой прикрепить электронный ва-
риант текста доклада/сообщения (имя файла – фамилия авто-
ра латинскими буквами с указанием через дефис номера сек-
ций: -3).IvanovAN

Заявка на участие и материалы докладов могут быть на-
правлены к указанному сроку в секретариат Конференции
по электронной почте или почтовым отправлением.

Оргкомитет на основе рассмотрения поступивших ма-
териалов сформирует рабочую программу и не позднее
20 мая 2019 г. проинформирует подавших заявки о пред-
лагаемой форме участия и условиях оплаты, а также при
подтверждении участия, направит в их адрес приглашения
и предварительную рабочую программу Конференции.

Ответственность за научное содержание и изложение ма-
териалов несут авторы. Материалы, не удовлетворяющие те-
матике Конференции и требованиям к оформлению, или при-
сланные позднее установленного срока, не рассматривают-
ся и не возвращаются. Оргкомитет Конференции оставляет
за собой право окончательного отбора докладов для пленар-
ного и секционных выступлений. Программа Конференции
будет размещена на сайте Конференциидо25мая2019 г.

ПУБЛИКАЦИИ

По итогам работы Конференции будет издан сборник до-
кладов. В сборник докладов Конференции будут включены
доклады/сообщения на русском и/или английском языках в
авторской редакции, отобранные Оргкомитетом для пле-
нарного и секционных выступлений.

Требования к представляемымдокладам/сообщениям
Объем материалов – до 6 страниц, включая список лите-

ратуры. Материалы, представленные в электронной форме,
должны быть подготовлены в текстовом редакторе – Mic-
rosoft Word (шрифт “Times New Roman”): заглавия докла-

Приглашение на участие
в Конференции будет выслано

на организацию по факсу или на е- .mail

Программа Конференции
будет размещена на сайтах

http://www.b stu.byel
http://www. .      .byminpriroda gov

http://www.cricuwr.by

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

В стоимость организационного взноса включены расхо-
ды на организацию мероприятия, подготовку сборника ма-
териалов, пакет участника Конференции (в случае очного
участия). Расходы на проезд, проживание и питание оплачи-
ваются участниками или командирующими организациями.
Организационный взнос составляет 20 белорусскихрублей
для участников из Беларуси (1000 росс. руб., 15 евро или
18долл.США–для зарубежныхучастников).

Каждая публикация оплачивается отдельно.
Организационные взносы необходимо перечислять на

банковский счет УО «Белорусский государственный техно-
логический университет» с указанием фамилии, имени, от-
чества и назначения платежа «За участие в Конференции».

Оплату за участие в Конференции можно произвести
при регистрации.5июня

Бронирование гостиницы участниками осуществляется
самостоятельно или через контактные лица БГТУ:

СмоликКсенияВладимировна
тел./факс +375(17) 327-30-21
E-mail: inter@belstu.by

СильвановичАнастасияВитальевна
тел./факс +375(17) 327-31-50
E-mail: inform@belstu.by

дов – 12, полужирный, прописные; фамилии авторов – 12,
обычный; название организации – 11, обычный; основной
текст – 12, обычный; абзац – 10,0 мм; межстрочный интер-
вал – одинарный; все поля – 2,0 см; таблицы располагаются
в удобной для авторов форме; количество ссылок на источ-
ники – не более пяти; страницы не нумеруются; рисунки и
графики должны быть представлены в виде, допускающем
редактирование.

Текст доклада редактированию не подлежит и является
оригиналом для тиражирования.

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение
информации о Конференции и сроках ее проведения среди
коллег.


