Уважаемые коллеги, партнёры, участники наших конференций!
Мы рады сообщить Вам, что очередная конференция
daRostim 2018
будет организована вместе с коллегами
биологического факультета
в Белорусском Государственном Университете
в Минске!
XIV международная научно-практическая конференция

daRostim 2018
Минск, 3 – 8 июля 2018

Биологически активные препараты
для растениеводства
Научное обоснование – рекомендации – практические результаты

Препараты для повышения продуктивности производства, плодородия почвы и защиты растений





Микробные препараты
Гуминовые препараты
Фитогормональные препараты
Биологически активные препараты





Минеральные вещества
Nano-препараты
И др.

Печататься будут 2 издания:
1. Сборник материалов конференции
2. Каталог продуктов и услуг
В рамках конференции предусмотрены следующие блоки:
- Конференция молодых учёных master@daRostim (школьники, студенты, аспиранты)
- Круглый стол для производителей с/х продукции, фермеров, садоводов
- Выставка-презентация продуктов для сельско-хозяйственного производства - препаратов,
технологий, услуг, программных продуктов и т.д.
Языки конференции: белорусский, русский, английский

Предварительный план конференции
В связи с Государственным праздником в Беларуси - Днём независимости – даты проведения
конференция сдвигаются на 1 день: 03.07. – 08.07.2018
Предварительный план конференции
03.07.2018 (Вт)
19:00 – 21:00
04.07.2018 (Ср)
09:00 – 14:00
14:00 – 16:00
17:00 – 23:00

День заезда, поселение в гостиницу,
Приглашаем на коктейль, кафе «Авиатор» в гостинице
Ректорат БГУ, ул. Бобруская, 5А
Открытие конференции, пленарные доклады,
Круглый стол для производителей с/х продукции.
Параллельно выставка в холле
Фуршет, первое знакомство

05.07.2018 (Чт)
09:00 – 15:00
15:00 – 16:00
17:00
06.07.2018 (Пт)
09:00 – 14:00
14:00
07.06.2018 (Сбб)

08.06.2018

Корпус Биологического факультета БГУ, ул. Курчатова 10
Работа в рамках конференции (включая кофе-брейк и обед)
Экскурсия в Зоологический музей Биологического факультета БГУ
Экскурсия по городу
Корпус Биологического факультета БГУ, ул. Курчатова 10
Работа в рамках конференции (включая кофе-брейк и обед)
Экскурсия «Дудутки» или аналог.
Корпус Биологического факультета БГУ, ул. Курчатова 10
Подведение итогов, награждение студентов – участников конференции
По желанию: экскурсия
Корпус Биологического факультета БГУ, ул. Курчатова 10
Закрытие конференции
По желанию: экскурсия

Оргвзнос:
Очное участие с докладом: эквивалент 200 EUR на момент оплаты
(включает материалы конференции, бейджик, кофе-брэйк).
Очное участие без доклада: эквивалент 200 EUR на момент оплаты
(включает материалы конференции, бейджик, кофе-брэйк).
Заочное участие: эквивалент 100 EUR на момент оплаты (включает материалы конференции).
Студенты, аспиранты: эквивалент 100 EUR на момент оплаты
(включает материалы конференции, бейджик, кофе-брэйк).
Организационный взнос для коллег участников (несколько человек от одного предприятия и
сопровождающих лиц, члены семьи, если присутствуют на конференции):
100 EUR на момент оплаты (бейджик, кофе-брэйк).
Иностранные предприятия, которые имеют свои филиалы или представительства в РБ, оплачивают
оргвзнос как иностранное предприятие.
Если участник из РБ представляет на конференции информацию или продукты зарубежного
предприятия, он оплачивает оргвзнос как иностранное предприятие.
Благодаря спонсорской поддержке, участники научных институтов и организаций
образования из Беларуси, Украины, России, Казахстана, Молдавии, Грузии и других
стран СНГ оплачивают:
Очное участие с докладом: эквивалент 18 EUR на момент оплаты
(включает материалы конференции, бейджик, кофе-брэйк).
Очное участие без доклада: эквивалент 18 EUR на момент оплаты
(включает материалы конференции, бейджик, кофе-брэйк).
Заочное участие: эквивалент 9 EUR на момент оплаты (включает материалы конференции).
Студенты, аспиранты: эквивалент 9 EUR на момент оплаты
(включает материалы конференции, бейджик, кофе-брэйк).
Организационный взнос для коллег участников (несколько человек от одного предприятия и
сопровождающих лиц, члены семьи, если присутствуют на конференции):
9 EUR на момент оплаты (бейджик, кофе-брэйк).
Материалы конференции можно будет приобрести у организаторов за дополнительную оплату.
Заявку на участие Form 1 Registration daRostim 2018 и статьи Form 2 Takl 2018 отправляйте,
пожалуйста, на адрес: darostim.2018.bsu@gmail.com
Заявку вместе с квитанцией об оплате присылайте, пожалуйста, до 25.04.2015

Чтобы облегчить участникам из ЕС процесс оплаты оргвзноса через банковский счёт, по желанию,
можно оплатить on-line на банковский счёт организатора с немецкой стороны daRostim.
Участники из стран ЕС отправляют заявку на адрес организаторов от Беларуси
darostim.2018.bsu@gmail.com и получают банковские реквизиты организатора от Германии. Сумма
оплаты 200 Евро. Доказательством перевода средств может служить распечатка после
осуществления платежа on-line-banking. Копию распечатки и статью участники из стран ЕС
отправляют до 25.04.2017 тоже на адрес darostim.2018.bsu@gmail.com
Банковские реквизиты организатора с немецкой стороны для участников из стран ЕС:

Получатель: daRostim Valentina Klebanova
Основание платежа: Conference daRostim2018bsu Belarus
Банк: Sparkasse Chemnitz, Germany
IBAN: DE84 8705 0000 3700 0033 81
SWIFT/BIC-Code: CHEKDE81XXX
1. Сборник материалов конференции
Научные и научно-практические статьи и тезисы.
Статья до 3 стр. А4, черно-белая печать.
Дополнительные страницы: эквивалент 10 евро за 1 дополнительную страницу
Форма подачи статей – в приложении Form 2 Takl 2018.
2. Каталог продуктов и услуг
Будет издаваться в Германии для работы и на немецком рынке.
Подаётся информация о продукте – препараты, технологии, программные продукты, измерительная
техника, лабораторные и консультационные услуги для сельскохозяйственного производства.
Форма подачи информации в каталог продуктов и услуг в приложении Form 4 Сatalog 2018.
Реклама в каталог продуктов и услуг :
одна цветная рекламная страница в свободной форме А4: эквивалент 500 Евро на момент оплаты
При размещении рекламной страницы в Каталоге продуктов и услуг рекламодатель получает
право на размещение логотипа компании на титульной странице Каталога (как и спонсор), будет
предоставлена возможность разместить рекламный плакат, образцы продуции и проспекты на
выставке, выступить с докладом в соответстующем блоке конференции, напечатать статью в
сборнике научных работ (по решению программного комитета)
Выставка продуктов и услуг
Для желающих представить свой продукт на Выставке продуктов и услуг , которая будет
организована 04.07.2018 параллельно с пленарными докладами и круглым столом для аграриев и
производственников в холле главного корпуса.
Предоставляется оборудование: панели, подиумы, витрины.
Заявка на оборудование Form 3 optional equipment 2018 и его образцы с размерами в приложении.
По желнию участников выставки, рекламные плакаты и проспекты можно будет перенести в корпус
Биологического факультета БГУ, ул. Курчатова 10 – основное место проведения конференции, где
будет предоставлено место для размещения рекламного материала (столы, стенды).
Экскурсии и фуршет оплачиваются дополнительно по приезде. Участие по желанию.
Проживание
Новая гостиница Аэропорта Минск 2 (недалеко от места проведения конференции) www.airhotel.by
В здании гостиницы находится кафе «Авиатор».
Проживание в двухместных номерах: ≈ 12 Евро на человека
Проживание в одноместных номерах: ≈ 18 Евро на человека
Цены указаны на сегодняшний день, до июля могут незначительно измениться
Альтернатива: Гостиница «Спутник» http://www.sputnik-hotel.com/

Полезная информаци я
Такси, метро, оплата проезда в транспорте
Стоимость разовой поездки в метро и наземном транспорте: ≈ 0,25 Евро,

стоимость проезда в такси от центра Минска до места проведения конференции: ≈ 10 Евро
Оргвзнос просим перечислить на банковскиие счета БГУ.

Просим участников обязательно указать при переводе денег ключевое слово
«daRostim2018bsu» и потом прислать копию платежки, иначе в нашем огромном БГУ эти
деньги трудно будет иденцифицировать.
Реквизиты в RUB
Банк-корреспондент:

Банк бенефициара:

Бенефициар:

Реквизиты в EUR
Банк-корреспондент:
Банк бенефициара:

Бенефициар:
Реквизиты в USD
Банк-корреспондент:
Банк бенефициара:
Бенефициар:

Назначение платежа

ПАО Сбербанк, г. Москва,
ИНН 7707083893, БИК 044525225
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО,
SWIFT code: SABRRUMM
к/c 30111810800000000154
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области
код 739, БИК: BLBBBY2X
IBAN: № BY66BLBB36320100235722001009
Белорусский государственный университет,
РБ, 220030, Минск, пр. Независимости, 4
VTB Bank (Deutschland) AG Frankfurt am Main
SWIFT code: OWHBDEFF
0105140396
Minsk City and Minsk Region Directorate of «Belinvestbank» JSC,
Minsk, 29 Masherova av., Belarus
SWIFT code: BLBBBY2X;
IBAN: № BY07BLBB36320100235722001004
Belarusian State University, 4, Nezavisimosti, av., Minsk, 220030
(Intermediary Bank) Citibank N. A.
SWIFT code: CITIUS33
VTB Bank (Deutschland) AG Frankfurt am Main
SWIFT code: OWHBDEFF
0105140412
Minsk City and Minsk Region Directorate of «Belinvestbank» JSC,
Minsk, 29 Masherova av., Belarus
SWIFT code: BLBBBY2X;
IBAN: № BY77BLBB36320100235722001005
Belarusian State University, 4, Nezavisimosti, av., Minsk, 220030

для белорусских участников

Белорусский государственный университет
220030, г. Минск, пр. Независимости, 4
р/с BY88BLBB36320100235722001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по городу Минску и Минской области
БИК BLBBBY2X г.Минск, ул.Коллекторная, 11
УНП 100235722 ОКПО 02071814
Приглашаем Вас к участию в работе конференции!
По поручению организационного комитета
координаторы:
Феклистова Ирина Николаевна, Гринёва Ирина Александровна, БГУ, Минск
Клебанова Валентина Владимировна, daRostim, Германия
и

Программный комитет / Организационный комитет
Новик Вольфганг
Частный институт прикладной биотехнологии daRostim, Waldheim, Германия
Cафонов Василий Григорьевич
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Кутавичус Виталий Пронасович
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Лысак Владимир Васильевич
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Максимова Наталья Павловна
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Феклистова Ирина Николаевна
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Гринёва Ирина Александровна
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Маслак Диана Викторовна
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Перминова Ирина Васильевна
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
Степченко Лилия Михайловна
Днепропетровский государственный аграрный университет, Днепр, Украина
Новиков Владимир Павлович
Национальный Университет «Львовская политехника», Львов, Украина
Пономаренко Сергей Платонович
МНТЦ «Агробиотех» НАН и МОН Украины, Киев, Украина
Волкогон Виталий Васильевич
Институт сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства
Чернигов, Украина
Патыка Николай Владимирович
Национальный Университет биоресурсов и природопользования, Киев, Украина
ХуршкайненТатьяна Владимировна
Институт химии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
Иутинская Галина Александровна
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, Киев, Украина
Новик Ирина
Агенство по трансферу технологий, образования и науки daRostim, Waldheim, Германия
Клебанова Валентина Владимировна
Агенство по трансферу технологий, образования и науки daRostim,Waldheim, Германия

