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I БЕЛОРУССКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС  

«Современные проблемы биохимии». Гродно, 5-6 июля, 2016 г. 

 

Информационное письмо №1 
 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе 

I Белорусского биохимического конгресса, который состоится 5–6 июля 

2016 года на базе Института биохимии биологически активных соединений 

НАН Беларуси в городе Гродно, Республика Беларусь. 

Цель конгресса: обсудить кардинальные направления развития 

современной биохимии, молекулярной биологии, биотехнологии; 

разработать программу развития белорусского биохимического общества 

на ближайшие годы. Важная задача – расширение международного 

сотрудничества, сотрудничества биохимиков, работающих в различных 

областях биохимии, обсуждение и разработка новых совместных программ 

и проектов. 

Проведение конгресса будет способствовать повышению активности 

работы Белорусского биохимического общества, расширению 

международного сотрудничества, установлению новых и развитию 

существующих научных контактов, разработке новых перспективных 

научных проектов.  

В программу конгресса планируется включить лекции по важнейшим 

направлениям современной биохимии, а также наиболее интересные 

научные доклады работ, представленных участниками конгресса. 

Планируется издание сборника научных статей участников конгресса, 

проведение отдельной секции для молодых ученых-биохимиков 

Республики Беларусь. 
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Научный комитет: 

Мойсеенок Андрей Георгиевич 

председатель 

член-корреспондент НАН Беларуси, 

главн. научн. сотр. ГП «Институт 

биохимии биологически активных 

соединений НАН Беларуси» 

Усанов Сергей Александрович 

заместитель председателя 

член-корреспондент НАН Беларуси, 

директор ГНУ «Институт 

биоорганической химии НАН Беларуси» 

Буко Вячеслав Ульянович 

 

профессор, заведующий отделом 

биохимической фармакологии ГП 

«Институт биохимии биологически 

активных соединений НАН Беларуси» 

Виноградов Владимир Викторович 

 

профессор, заведующий отделом 

биорегуляторов ГП «Институт биохимии 

биологически активных соединений НАН 

Беларуси» 

Евтушенков Анатолий Николаевич 

 

профессор, заведующий кафедрой 

молекулярной биологии УО «Белорусский 

государственный университет»  

Лелевич Владимир Валерьянович 

 

профессор, заведующий кафедрой 

биохимии УО «Гродненский 

государственный медицинский 

университет». 

Решетников Владимир Николаевич  академик, заведующий Отделом ГНУ 

«Центральный ботанический сад НАН 

Беларуси» 

Слобожанина Екатерина Ивановна 

 

член-корреспондент НАН Беларуси, 

заведующая лабораторией медицинской 

биофизики ГНУ «Институт биофизики и 

клеточной инженерии НАН Беларуси» 

Таганович Анатолий Дмитриевич 

 

профессор, заведующий кафедрой 

биологической химии УО «Белорусский 

государственный медицинский 

университет» 

Шкуматов Владимир Макарович  

 

член-корреспондент НАН Беларуси, 

заведующий лабораторией биохимии 

лекарственных препаратов НИИ ФХП 

БГУ 

Черенкевич Сергей Николаевич 

 

академик НАН Беларуси, заведующий 

кафедрой биофизики Белорусского 

государственного университета 

Чиркин Александр Александрович  

 

профессор, профессор кафедры химии УО 

«Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова» 
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Организационный комитет: 
 

 

д.б.н. Надольник Лилия 

Ивановна 

Председатель  

 

 

Директор Института биохимии 

биологически активных 

соединений НАН Беларуси 

 

Тел. +375152 434161 

Моб.+37529 8671308 (МТС) 

Тел/факс+375152 434121 

(приемная) 

д.б.н. Пронько Павел 

Сергеевич 

Заместитель председателя 

 

Заместитель директора по 

научной работе 

Института биохимии 

биологически активных 

соединений НАН Беларуси  

 

Моб. +37529 7845830 (МТС) 

к.б.н. Аверин Виктор 

Афанасьевич 

 

Ученый секретарь Института 

биохимии биологически 

активных соединений НАН 

Беларуси  

Тел. +375152 433561 

К.б.н. Гуринович Валерий 

Александрович 

 

Заведующий лабораторией 

метаболомики 

Tel. +375152435681 

К.б.н. Нарута Елена 

Евграфовна 

 

В.н.с. отдела биохимической 

фармакологии Института 

биохимии биологически 

активных соединений НАН 

Беларуси 

 

Mоб. +375 25 6094558 

к.б.н. Зверинский Игорь 

Владимирович  

 

 

 

И.о. заведующего отделом 

биотехнологии природных 

соединений Института биохимии 

биологически активных 

соединений НАН Беларуси 

Тел. +375297845830 

к.б.н. Чумаченко Сергей 

Сергеевич 

Ответственный секретарь 

 

С.н.с. Отдела биорегуляторов 

Института биохимии 

биологически активных 

соединений НАН Беларуси 

Тел. +375152 437761 

Кирюхина Людмила 

Григорьевна 

Секретарь 

 

  

Ведущий переводчик Института 

биохимии биологически 

активных соединений НАН 

Беларуси 

Moб. +375293833868 

Кондыба Наталья 

Ивановна 

Секретарь секции молодых 

ученых 

 

М.н.с. лаборатории биохимии 

токсикологии и наркологии 

Института биохимии 

биологически активных 

соединений НАН Беларуси 

Тел. +375152 437833 

 

 

 

Ключевые даты 

20 мая 2016 г. Крайний срок подачи заявки и представления статей 

7 июня 2016 г. Рассылка уведомления о принятии работ на конгресс 

17 июня 2016 г Рассылка программы конгресса 

5 июля 2016 г. Открытие конгресса  
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Место проведения: Республика Беларусь, г. Гродно, Бульвар Ленинского 

комсомола, д. 50. 

Контактные телефоны (тел/факс): (375-0152) 434121, 434161; 
 

e-mail, 1CBB-2016@tut.by 

e-mail: office@bioch.basnet.by (приемная) 

веб-сайт: www.ibiochemistry.by 

_________________________________ 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский и английский. 

Регламент проведения форума предусматривает: пленарные заседания, 

лекции, симпозиумы, стендовую сессию, работу секции молодых ученых.  

 

Представление материалов: 

Заявку на участие в конференции, статью и квитанцию об оплате просим направлять по 

адресу: 

Республика Беларусь, 230030, Гродно, БЛК, д. 50, c пометкой «На конгресс 1CBB-2016», и по 

электронной почте  1CBB-2016@tut.by ; название файла – фамилия и инициалы первого 

автора. Для одного автора не более 1 статьи. Без подтверждения оплаты статья не будет 

опубликована.  

 

Вниманию молодых ученых: 

Во время проведения конгресса будет проведен конкурс работ молодых ученых. 

Приглашаются к участию в Конкурсе молодых ученых лица в возрасте до 35 лет, без степени. 

Автор (без соавторов) представляет на конкурс только одну работу. Для проведения 

предварительной экспертизы конкурсная работа (статья объемом до 6 страниц, оформленная 

согласно правилам оформления статей на конференцию, см. выше), заявка (см. образец 

заявки), рекомендация научного руководителя направляются в электронном и печатном виде 

(1 экземпляр) в Оргкомитет до 15 мая 2016 г., с пометкой «На конкурс 1CBB-2016-М». 

Победители конкурса будут награждены дипломами и премией. 

 

Требования к оформлению статьи: текст в редакторе Microsoft Word (не выше версии 2007 

г.), шрифт Times New Roman 14, интервал – одинарный, без переносов, отступ 1 см., поля:– 

20 мм. Общий объем статьи (включая резюме на английском языке и список литературы) не 

более 6 страниц.  

Название статьи (полужирный, выравнивание по центру), фамилии авторов (курсив, 

выравнивание по центру), название учреждения (выравнивание по центру) и текст статьи 

(выравнивание по ширине). 

Рисунки (черно-белые) должны быть вставлены в таблицах по тексту. К каждому рисунку 

необходима подпись с указанием порядкового номера (если иллюстраций несколько). 

На все таблицы (обязательно с заголовками) должны быть ссылки в тексте статьи. Для 

оформления таблиц и подписей к рисункам использовать 12 шрифт. 

В статье должны быть отражены: постановка задачи, материал и методы исследования, 

результаты, заключение. В тексте статьи ссылки на литературные источники (не более 15) 

представляются в порядке цитирования в квадратных скобках. Аббревиатура 

расшифровывается после первого появления в тексте и остается неизменной на протяжении 

всей работы. 

Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования материалов, по результатам которого 

материалы будут опубликованы. Не принятые к печати статьи не возвращаются. 

 

mailto:1CBB-2016@tut.by
mailto:office@bioch.basnet.by
http://www.ibiochemistry.by/
mailto:1CBB-2016@tut.by
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Регистрационный взнос 

 

для белорусских участников 100 000 бел. руб.; 

для иностранных участников 20 долларов США, 

для молодых ученых  бесплатно 

 

Реквизиты: с пометкой «Первый белорусский биохимический конгресс» 

в белорусских руб. в долларах США ($) 
р/сч. 3012000034292 

в филиале 400-209 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Гродно, код 752 

УНП 591007413 

 

 

 

Банк получатель – BELARUSBANK 

SWIFT – code: AKBBBY2X 

BIC: 153001795 (code 795) 

Payer’s Identification Number: UNP 100325912 

Беларусь, 230011, г. Гродно, ул. Новооктябрьская, д. 

5 

Получатель – 3012000034218 

Институт биохимии НАН Беларуси, РБ 

230030, Гродно, БЛК, 50 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

I БЕЛОРУССКОГО БИОХИМИЧЕСКОГО КОНГРЕССА  

«Современные проблемы биохимии». Гродно, 5-6 июля, 2016 г. 
 

Фамилия, имя, отчество 

Должность 

Ученая степень Ученое звание 

Место работы 

Служебный адрес с индексом 

Телефон: служебный с кодом города                                                 мобильный _________________ 

E-mail 

Название статьи 

Форма участия (нужное подчеркнуть): опубликование, устный доклад, стендовый доклад, конкурс 

молодых ученых 

Необходимость бронирования гостиницы   да  нет. День приезда ________ День отъезда________ 

 

Категория номера Одноместный_________ Двухместный_____________ Улучшенный _____________ 

Другое _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


