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I Международная научная 

конференция молодых учёных  

«Современные проблемы 

экспериментальной 

ботаники» 
 

 

приуроченной к Году науки в Республике Беларусь 

 

27–29 сентября 2017 г. 

г. Минск, Республика Беларусь  

 

 

Предварительная программа конференции 
 

Направления работы конференции: 

1. Биологическое разнообразие и систематика сосудистых растений, 

мохообразных, грибов, лишайников и водорослей. 

2. Физиология и биохимия растений и грибов. 

3. Экология растений, геоботаника и картография растительности. 

 

Рабочие языки: белорусский, русский, английский. 

 

Программа работы конференции: 

 

27.09.2017 г. 

8.30–10.00 – регистрация участников и кофе-брейк 

10.00–11.00 – открытие конференции 

11.00–12.30 – пленарные доклады 

12.30–12.50 – кофе-брейк 

12.50–13.30 – пленарные доклады 



13.30–15.00 – перерыв на обед 

15.00–16.30 – пленарные доклады 

16.30–16.50 – кофе-брейк 

16.50–18.20 – пленарные доклады 

19.00 – товарищеский ужин 

 

28.09.2017 г. 

9.00–11.00 – доклады участников (по секциям) 

11.00–11.30 – кофе-брейк 

12.00–14.00 – доклады участников (по секциям) 

14.00–15.30 – перерыв на обед 

15.30–17.00 – доклады участников (по секциям) 

17.00–17.30 – кофе-брейк 

17.30–18.30 – закрытие конференции 

 

29.09.2017 г. 

9.00–12.30 – обзорная экскурсия по Минску (ориентировочная стоимость 3-4 

рубля) 

13.00–14.30 – перерыв на обед 

15.00–18.00 – экскурсии в Центральный ботанический сад НАН Беларуси 

18.00–23.00 – отбытие участников 

 

Регламент докладов: 

 

Пленарные доклады – до 40 минут. 

Доклад участника – до 15 мин. 

Обсуждение – до 5-7 мин. 

Для докладов будут предоставлены мультимедийные средства (проектор, lap-

top). 

Представление доклада – презентация в формате PowerPoint. 

 

Место проведения конференции: Государственное научное учреждение 

«ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОТАНИКИ ИМЕНИ В.Ф. 

КУПРЕВИЧА НАН БЕЛАРУСИ», ул. Академическая, 27, г. Минск, Республика 

Беларусь. 

 



Размещение: 

 

Участникам конференции предлагается размещение в гостинице 

«Академическая» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 7, тел. +375 17 284 27 01 
 

Стоимость проживания на 10.05.2017 г. составляет 

за одноместный номер –  55,00 бел. руб. 

за двухместный номер –  60,00 бел. руб. (за 2 места) 

либо – 70,00 бел. руб. (за 2 места) 

Оплата – в белорусских рублях.  

Курс Национального банка Республики Беларусь на 

31.08.2017 г. составляет 

1,9335 белорусских рублей за 1 доллар США  

2,3108 белорусских рублей за 1 Евро 

3,2932 белорусских рублей за 100 Российских рублей 

 

Проезд: 

 

Проезд к Институту экспериментальной ботаники или гостинице 

«Академическая»: 
1. от Железнодорожного вокзала – метрополитен 

(следуйте направляющим указателям) от станции 

«Площадь Ленина» до станции «Академия Наук» и 

далее пешком по ул. Сурганова. 

Стоимость проезда 60 копеек (в белорусских рублях). 

Время в пути: 8–10 мин. метро + 3–5 мин. пешком. 

2. от Центрального автовокзала – метрополитен 

(следуйте указателям) от станции «Площадь Ленина» до 

станции «Академия Наук» и далее пешком по ул. 

Сурганова. 

Стоимость проезда 60 копеек (в белорусских рублях). 

Время в пути: 8–10 мин. метро + 5–7 мин. пешком. 

3. от Национального аэропорта – рейсовым или маршрутным автобусом до Минска 

(Центральный автовокзал), далее см. п. 2.  

Стоимость проезда 4,05 (4 рубля 5 копеек) бел. руб. до Минска + 60 копеек (в белорусских 

рублях) по Минску. 

Время в пути: 45 мин. до Минска + 10–15 мин. по Минску + 3–5 мин. пешком 

 

Для участников выездной сессии будет предоставлен автобус из Минска и 

обратно. 

 

Товарищеский ужин 

Оплачивается отдельно, по прибытии. Ориентировочная стоимость составляет 

20 USD (35,00 белорусских рублей). Предварительное место проведения: кафе 

«Мюнхаузен», ул. Сурганова, 14.  



Схема размещения 

 

 

Столовая 

Пиццерия Кафе 

Пиццерия 

Кафе Академия 

Банк 

Гостиница 

«Академическая» 

Институт 

экспериментальной 

ботаники 



Оргкомитет конференции: 

 

Председатель:  

Пугачевский А.В. к.б.н., директор Института экспериментальной ботаники 

    им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси 

Заместитель председателя:  

Груммо Д.Г. к.б.н., заместитель директора Института 

экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 

Беларуси 

Состав: 

Сосновская Т.Ф.  к.б.н., зам. директора по научной работе ГНУ 

«Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. 

Купревича НАН Беларуси» 

Иванов О.А.  к.б.н., ст. науч. сотр. ГНУ «Институт 

экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 

Беларуси» 

Яцына А.П.  к.б.н., ст. науч. сотр. ГНУ «Институт 

экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 

Беларуси» 

Секретариат: 

Цвирко Р.В.  науч. сотр. ГНУ «Институт экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси» 

Мойсейчик Е.В.  мл. науч. сотр. ГНУ «Институт экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси» 

Кем К.Р.  мл. науч. сотр. ГНУ «Институт экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси» 

Группа технической помощи: 

Бабич Е.М.  ведущий инженер группы научно-технической 

информации и патентоведения ГНУ «Институт 

экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 

Беларуси» 

Феоктистова Н.Ю.  заведующая складом. ГНУ «Институт 

экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 

Беларуси» 

Адрес: 

220072, Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 27,  

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 

Беларуси» 

 

Справки по телефонам: 

+ 375 17 284 18 51 (канцелярия) 

+ 375 29 868 74 09 (мобильный) Мойсейчик Екатерина Владимировна 

Факс +375 17 284 18 53, +375 17 284 25 14 

 

Е-mail: konf2017_mol@mail.ru  

mailto:konf2017_mol@mail.ru

