




Приложение 1 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 

II БЕЛОРУССКОГО БИОХИМИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 
«Современные проблемы биохимии и молекулярной биологии»,  

Гродно, 17-18 мая 2018 г. 
 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы, должность 

Ученая степень Ученое звание 

Служебный адрес с индексом 

Телефон: служебный с кодом города _____________    мобильный _____________ 

E-mail 

Форма участия с названиями выступлений: пленарный доклад, лекция на секционном 
заседании (симпозиуме), устный доклад на секционном заседании (симпозиуме), 
стендовый доклад, опубликование статьи в сборнике без участия в работе конференции 

Название статей (с соавторами) для публикации в сборнике 

Нужна ли помощь в бронировании гостиницы в г. Гродно (информация о гостиницах 
г. Гродно прилагается) 
Предложения по участию в выставке: название и количество экспонатов, требуемая 
площадь, необходимое оборудование 

 
 
 

Информация о гостиницах г. Гродно 
 

Гостиница «Беларусь» 
Гостиница «Беларусь» расположена в 10 минутах ходьбы от исторического центра 
Гродно. Из окон гостиницы открывается чудесный вид на город. При гостинице 
работает бар. Стоимость номеров от 30 белорусских рублей. 
Адрес: Беларусь, г. Гродно, ул. Калиновского, 1. 
Телефоны для бронирования: +375 (152) 74-07-84; +375 (29) 580-24-34. 
 
Гостиница «Турист» 
Гостиница «Турист» расположена в тихом районе г. Гродно, в 15 минутах езды от 
центра. Недалеко от гостиницы находится живописный парк Румлево. На 
территории гостиницы к услугам гостей ресторан и частная парковка. Стоимость 
номеров от 50 белорусских рублей. 
Адрес: 230026, Беларусь, г. Гродно, просп. Янки Купалы, 63. 
Телефоны для бронирования: +375 (152) 54-57-96; +375 (44) 786-08-77. 



Гостиница «Омега» 
Гостиница «Омега» находится в тихом и уютном уголке г. Гродно, в 10 минутах 
ходьбы от железнодорожного вокзала.  Стоимость номеров от 36 белорусских 
рублей. 
Адрес: 230025, Беларусь, г. Гродно, ул. Василька, 40. 
Телефон для бронирования: +375 (152) 72-08-00. 
 
Гостиница «Славия» 
Гостиница «Славия» расположена в историческом центре г. Гродно и окружена 
памятниками архитектуры. В здании гостиницы работает кафе с баром, салон 
красоты. Рядом с гостиницей к услугам отдыхающих сеть крупных магазинов, 
железнодорожный и автовокзалы, театр, музеи, кинотеатр, банки, аптека. 
Стоимость номеров от 90 белорусских рублей.  
Адрес: Беларусь, г. Гродно, ул. Молодежная, 1. 
Телефоны для бронирования: +375 (152) 77-35-35; +375 (44) 799-83-93;  
                                                 +375 (33) 349-49-14. 
 
Гостиница «Семашко» 
Гостиница расположена в историческом центре города. В шаговой доступности 
находятся автовокзал и железнодорожный вокзал, административный, деловой и 
торговый центр города. В здании гостиницы расположен ресторан «Семашко». К 
услугам проживающих охраняемая парковка, сауна. Стоимость номеров от 90 
белорусских рублей. 
Адрес: Беларусь, 230025, г.Гродно, ул. Антонова, 10. 
Телефоны для бронирования: +375 (152) 75-02-99; +375 (29) 675-02-95;  
                                                  +375 (29) 585-02-99. 
 
Гостиница «Неман» 
Гостиница «Неман» распложена в самом сердце Гродно на Советской Площади, в 
200 метрах от кафедрального собора 17 века Святого Франциска Ксаверия. В 
гостинице имеется классический ресторан, пивной ресторан, сауна. Стоимость 
номеров от 130 белорусских рублей. 
Адрес: Беларусь, г. Гродно, ул. Стефана Батория, 8. 
Телефоны для бронирования: +375 (152) 79-17-00; +375 (44) 791-81-79. 
 
Кронон Парк Отель 
Кронон Парк Отель находится в лесопарке «Пышки». Несмотря на уединенное 
расположение в лесном массиве, от отеля всего 10 минут езды на автомобиле до 
центра города Гродно, 11 км до автовокзала и железнодорожного вокзала. К 
услугам гостей сауна и крытый бассейн, стильный ресторан европейской и 
белорусской кухни, лобби с камином. Стоимость номеров от 320 белорусских 
рублей. 
Адрес: 230030, Беларусь, г. Гродно, урочище Пышки. 
Телефоны для бронирования: +375 (152) 73-98-00; +375 (29) 360-00-50. 
 
 

 
 

http://gostinitsy.by/grodno/slaviya
http://gostinitsy.by/grodno/semashko
http://gostinitsy.by/grodno/neman
http://gostinitsy.by/grodno/kronon


Приложение 2 
 

Требования к оформлению публикаций в сборник статей  
II-го Белорусского биохимического конгресса  

“Современные проблемы биохимии  
и молекулярной биологии”, 
17-18 мая 2018 г., г. Гродно 

 
Статьи представляются в Оргкомитет Конгресса на адреса 

электронной почты контактных лиц не позднее 15 апреля на русском 
или белорусском языке. Для иностранных участников допускается 
представление статей на английском языке. В сборнике статей 
допускается не более трех публикаций одного автора (соавтора). Статьи 
должны быть написаны ясно и лаконично на высоком научном и 
методическом уровне, содержать новую актуальную научную 
информацию и, по возможности, рекомендации практического 
характера. 

Статья должна быть напечатана на одной стороне листа с 
одинарным межстрочным интервалом без переносов. Ширина полей – 2 
см, абзацный отступ – 1 см. Текстовый редактор - Microsoft Word 97 и 
выше. Шрифт – Times New Roman, 14 пунктов. Общий объем статьи не 
должен превышать 7 страниц.  

В начале статьи указывается УДК, затем следует ее название 
(полужирный шрифт прописными буквами, выравнивание по центру), 
инициалы и фамилия автора (авторов) (полужирный шрифт строчными 
буквами, курсив, выравнивание по центру), полное название 
организации, город, страна (курсив строчными буквами, выравнивание 
по центру). Затем приводится резюме на русском и английском языках. 
Текст резюме должен содержать краткую информацию (не более 7 
строк) о результатах публикуемой работы, отражать, что нового несет в 
себе работа в сравнении с другими известными по тематике 
публикациями. 

Текст оригинальных статей печатается (выравнивание по ширине)  
с обязательным выделением следующих разделов: “Введение”, 
“Материалы и методы исследования”, “Результаты исследования и их 
обсуждение”, “Заключение”, “Список литературы”. Для теоретических 
статей обязательным является выделение разделов “Заключение” и 
“Список литературы”.  

В разделе "Введение" должен быть дан краткий обзор литературы 
по данной проблеме, указаны нерешенные ранее вопросы, 
сформулирована и обоснована цель работы.  



 В разделе “Материал и методы исследования” кроме сжатого 
описания объектов и методик исследования необходимо обязательно 
сообщать о соблюдении правил работ с использованием 
экспериментальных животных (для экспериментальных исследований), 
а также указывать использованные методы статистической обработки 
данных.  
 Полученные результаты должны быть подробно описаны и 
обсуждены с точки зрения их научной новизны и сопоставлены с 
соответствующими известными данными.  
 В разделе “Заключение” должны быть в сжатом виде 
сформулированы основные полученные результаты с указанием их 
новизны, преимуществ и возможностей применения.  
 В конце каждой статьи должен быть приложен  “Список 
литературы” в количестве не более 15 источников. Список литературы 
должен содержать публикации последних лет, включая зарубежные, и 
оформляться  в соответствии с приказом Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 25.06.2014 № 159 (в редакции 
приказа Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 
08.09.2016 № 206) “Образцы оформления библиографического описания 
в списке источников, приводимых в диссертации и автореферате”. 
Список располагается в конце текста, ссылки нумеруются в алфавитном 
порядке. Порядковые номера ссылок должны располагаться внутри 
квадратных скобок (например: [1], [2]). 

К статье может прилагаться иллюстративный материал в виде 
фотографий, рисунков, рентгенограмм, графиков, диаграмм, таблиц. 
Количество графического материала должно быть минимальным. 
Местоположение иллюстрации указывается в тексте статьи, например, 
[рис. 1], [график 2] и т.д.  

Таблицы, графики и диаграммы должны иметь названия, 
располагаться в тексте после их первого упоминания. Каждая таблица 
должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова “Таблица”, 
ее порядкового номера и названия, отделенного от номера знаком 
“тире”. Заголовок следует помещать над таблицей слева, без абзацного 
отступа. Рисунки должны быть высокого качества. Иллюстрации 
(фотографии, графики, рисунки, схемы) должны быть обозначены как 
рисунки и пронумерованы последовательно арабскими цифрами. В 
подписях к микрофотографиям указываются увеличение (окуляр, 
объектив) и метод окраски материала. Пояснительные данные 
помещают под фотографией, графиком, рисунком, схемой, а со 
следующей строки – слово “Рисунок”, номер и наименование 
иллюстрации, отделяя знаком “тире” номер от наименования. Слово 
“Рисунок”, его номер и наименование иллюстрации печатают 

http://vak.org.by/index.php?go=Files&in=view&id=23


полужирным шрифтом, причем слово “Рисунок”, его номер, а также 
пояснительные данные к нему – уменьшенным на 2 пункта размером 
шрифта (12 пунктов). Кодировка отдельных словосочетаний в виде 
аббревиатур  производится после их первого появления в тексте. 

Поступившие статьи направляются на рецензирование 
профильным специалистам. Организационный и Научный комитеты 
Конгресса оставляют за собой право сокращать и редактировать статьи 
без искажения основного их содержания (по согласованию с авторами). 

Ответственность за содержание статей несут авторы. 
Организационный и Научный комитеты Конгресса не несут 
ответственности перед авторами и/или третьими лицами и 
организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статей.  
 

 


