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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Программа конференции включает в себя пленарные доклады (50 мин), секционные доклады (20 минут)
и постерные презентации. Оформление резюме докладов осуществляется следующим образом:
Текст должен быть в редакторе Word, размер кегля 12, шрифт - Times New Roman. Поля: 25 мм.
Название следует печатать заглавными буквами жирным шрифтом с одинарным межстрочным
интервалом без отступа от верхнего края рамки. Под названием через два одинарных интервала жирным
шрифтом - инициалы авторов и фамилии (фамилию докладчика подчеркнуть). Ниже через 2 интервала нежирным курсивом развернутые названия научных учреждений (с пометкой, где работают авторы) и
через запятую в той же строке - город и страна. Выравнивание для названия, списка авторов и
учреждений – по центру. Текст начинается с красной строки через 3 одинарных интервала после
названия учреждения и печатается через 1,5 интервала. Выравнивание - по ширине листа. Рисунки
должны вставлены в текст, а также высланы отдельными файлами. Максимальный объем текста – 200
слов. Допускается использовать английский или русский языки. Рекомендуется использовать
английский. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике
или оформленные без соблюдения вышеуказанных правил. Материалы доклада должны быть высланы
по адресу egorova_vp@bspu.by до 1 мая 2018 г.
Резюме всех докладов будут опубликованы в сборнике симпозиума. Избранные доклады (статьи) будут
рекомендованы к публикации в специальном выпуске журнала Nonlinear Phenomena in the Complex
Systems (http://nasb.gov.by/eng/publications/npcs).
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Белорусский государственный педагогический университет
Ул. Советская, 18
Минск, 220030, Беларусь
Tel. +375 29 330 64 03
E-mail: egorova_vp@bspu.by
Web: http://conf.bspu.by
Twitter: @MinskDNA2018

РЕГИСТРАЦИЯ
Для регистрации заполните регистрационную форму, приведенную ниже и отправьте ее вместе с резюме
доклада по адресу egorova_vp@bspu.by. Регистрационный взнос 150 евро. (Cумма, эквивалентная 150
евро в белорусских рублях по курсу Национального банка на день оплаты). Студенты и аспиранты
оплачивают 50% регистрационного взноса. Оплата должна быть произведена до 1-го мая 2018 г.
Реквизиты для расчетов в белорусских рублях:
Получатель платежа: БГПУ им. М.Танка.
Номер счета: BY87 BLBB 363 201 003 023 940 010 01,
ОАО «Белинвестбанк» ЦБУ № 538 , 220 036 г. Минск, ул. Коржа, 11 А, УНП 100302394
BIC: BLBBBY2X
Назначение платежа: оргвзнос, симпозиум «Minsk DNA2018»
Через систему оплаты ЕРИП:
Минск → Образование и развитие → Высшее образование → БГПУ им, М.Танка → Прочие услуги → 5
После оплаты скан документа, подтверждающего оплату, отправьте на адрес: egorova_vp@bspu.by
Реквизиты для расчетов по оплате в евро:
Correspondent account: 0105140396
Correspondent bank: VTB Bank (Europe) SE Frankfurt am Main
SWIFT of correspondent bank: OWHBDEFF
Beneficiary bank: Belinvestbank JSC
SWIFT: BLBBBY2X
Beneficiary account: BY06BLBB363 201 003 023 940 010 04
После оплаты скан документа, подтверждающего оплату, отправьте на адрес: egorova_vp@bspu.by
Реквизиты для расчётов по оплате в российских рублях:
10650 российских рублей (сумма эквивалентная 150 евро)
Наименование банка корреспондента: ПАО Сбербанк, Москва
Correspondent account: 30111810800000000154
ИНН 7707083893
БИК 044525225
SWIFT of correspondent bank: -----Beneficiary bank: Belinvestbank JSC
SWIFT: BLBBBY2X
Beneficiary account: BY49BLBB363 201 003 023 940 010 06
Тезисы доклада, регистрационная форма участника, копия платежного документа высылаются на
адрес: egorova_vp@bspu.by

Регистрационная форма участника международного симпозиума
«Биохимия и биофизика ДНК для нанотехнологий и медицины»
14 – 15 мая, 2018, Минск
Фамилия Имя Отчество _______________________________________________
Ученая степень, звание _______________________________________________
Должность ___________________________________________________________
Организация _________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________
Дополнительные пожелания ___________________________________________
______________________________________________________________________
Название тезисов ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Тип доклада
o Пленарный доклад
o Секционный доклад
o Стендовый доклад
o Секционный доклад + стендовый доклад
Требуется ли бронирование гостиницы? (да/нет)__________________________
Ограниченное число участников может быть размещено в гостинице «Университетская»
(http://ipkip.bspu.by/gostinica). При наличии мест возможны следующие варианты (выберите один):

o
o
o
o

Одноместные (4 номера) – 13-15 белорусских рублей за место;
Двухместные (3 номера) – 10-12 белорусских рублей за место;
Трехместные (3 номера) – 10 белорусских рублей за место;
Четырехместные (3 номера) – 9-10 белорусских рублей за место;

Проживание в других гостиницах Минска может быть забронировано на следующих веб-сайтах:
https://belhotel.by, http://hotel.by.

