
Национальная академия наук Беларуси 
Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию 

Институт мелиорации 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас  принять участие в заочной  

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
««ДДооссттиижжеенниияя  ии  ппееррссппееккттииввыы  ииннннооввааццииооннннооггоо  ррааззввииттиияя    ммееллииооррааттииввнноойй  ннааууккии  

ББееллааррууссии»»,,   ппооссввяящщеенннноойй  110000--ллееттииюю  ИИннссттииттууттаа  ммееллииооррааццииии..    
  

Предполагается издание сборника конференции. Часть материалов планируется для 
опубликования в научном журнале «Мелиорация». Отбор докладов будет осуществляться 
оргкомитетом. В первую очередь в сборник будут включаться обобщающие материалы, 
посвященные истории,  основным достижениям мелиорации и мелиоративной науки, 
перспективным направлениями развития.  

Доклады в электронном виде и на бумажном носителе, подписанные авторами, будут 
приниматься  почтой и (или) электронной почтой.  Окончательный срок приема материалов для 

публикации: 15 декабря 2010 г. 
Просим заполнить заявку и прислать ее до 05 декабря 2010 г. электронной почтой или 

по факсу:    niimel@mail.ru,    факс  +375 17 292-64-96. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель:  Гусаков Владимир Григорьевич, академик НАН Беларуси 
Заместитель председателя: Вахонин Николай Кириллович, директор Института мелиорации 
Члены оргкомитета: 
Цыганов Александр Риммович, академик НАН Беларуси 
Булыня Анатолий Аксентьевич, директор Департамента по мелиорации и водному хозяйству 
Минсельхозпрода Республики Беларусь  
Привалов Федор Иванович, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по земледелию 
Евпак Владимир Алексеевич, заместитель директора Департамента по мелиорации и водному 
хозяйству Минсельхозпрода Республики Беларусь 
Шкутов Эдуард Николаевич, заместитель директора Института мелиорации 
Лихацевич Анатолий Павлович,  член-корреспондент НАН Беларуси 
Мееровский Анатолий Семенович, главный научный сотрудник, доктор с.-х. наук 
Свиридович Тамара Григорьевна, ученый секретарь Института мелиорации 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Адрес оргкомитета: 
Институт мелиорации,    220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, 153 
тел. (375 17) 292-49-41 (приемная), 292-64-16 (отдел НТИ), (375 29) 697-41-50 (Волкова Елена 
Ивановна, зав. отделом НТИ). 
факс (375 17) 292-64-96,  e-mail    niimel@mail.ru 
Информацию о конференции вы можете узнать на нашем сайте: http://niimelio.niks.by 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
Материалы должны соответствовать тематике конференции. 
Объем – до 15 тыс. знаков (до 4-5 стр. компьютерного текста с параметрами страницы, 

описанными ниже, включая текст, таблицы, рисунки, диаграммы и список литературы, 
аннотации на русском и английском языках). 

Формат А4 в Microsoft Word (doc или rtf). 



УДК в левом углу без отступа.  Название доклада набирается заглавными буквами 
полужирным шрифтом, по центру. Ниже, оставив одну строку пустой, строчными буквами 
полужирным курсивом по центру – фамилии и инициалы авторов, ученая степень (звание)  или 
должность (при отсутствии степени (звания)), ниже полужирным курсивом по центру – название 
организации, еще ниже полужирным курсивом по центру – город и страна. Если авторов 
несколько из разных организаций, допускается написать название организации, город и страну 
после фамилии, инициалов и степени (звания) каждого автора. Перед основным текстом 
пропустить одну строку.  Основной текст с отступом (красной строкой) 1 см. Стиль основного 
текста: шрифт Arial, 11 pt, междустрочный интервал 1,2. Иллюстрации и таблицы размещаются в 
тексте. Библиографические ссылки оформлять со сквозной нумерацией, по алфавиту. После 
основного текста размещается аннотация на русском языке (до 500 знаков) шрифтом Arial, 10 pt, 
курсивом и summary, включающее название статьи, фамилию, инициалы авторов на английском 
языке. Доклады могут представляться на белорусском, русском и английском языках.  

 
Образец оформления: 
 

УДК 631.445(476) 
МЕЛИОРИРОВАННЫЕ ПОЧВЫ БЕЛАРУСИ: НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
 

А. С.  Мееровский, доктор сельскохозяйственных наук 

В. Н. Сарсания, научный сотрудник 
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт мелиорации» 

Минск, Республика Беларусь 

 
Текст доклада через интервал 1,2. Текст доклада через интервал 1,2. Текст доклада через 

интервал 1,2. Текст доклада через  интервал 1,2.  
 
Аннотация на русском языке – до 500 знаков.  
Summary 
 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в заочной международной научной конференции "Достижения и перспективы развития мелиоративной 
науки Беларуси", посвященной 100-летию Института мелиорации. 
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