НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АКАДЕМИЯ НАУК ЛИТВЫ

Международная научная конференция
«ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ЗАПАДА ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
посвященная 215-летию со дня рождения И. Домейко

Минск, 31 июля – 03 августа 2017 г.

Второе информационное сообщение

Уважаемые коллеги!
Для планирования поездки в Минск и приобретения проездных билетов представляем
Вашему вниманию предварительный план проведения конференции:
30 июля – утро 31 июля – заезд участников конференции
31 июля
12.00-13.00
– регистрация
13.00-18.00
– открытие конференции, пленарное заседание с кофе-паузой
19.00
– товарищеский ужин (по желанию)
01 августа
9.00 -13.00
– работа по секциям с кофе-паузой
13.00-14.00
– обед
14.00-16.00
– продолжение работы по секциям
16.30-18.30
– экскурсия по Минску
02 - 03 августа
– экскурсия по местам жизни и деятельности И. Домейки пройдет по
маршрутам Минск-Кореличи-Новогрудок-Минск (2 августа) и Минск-Лида-Дятлово-ЩучинМинск (3 августа).
Вечер 03 августа – 04 августа – отъезд участников конференции.
Пленарные и секционные заседания будут проходить в здании Президиума НАН Беларуси
по адресу г. Минск, пр-кт Независимости, 66.

Убедительная просьба подтвердить Ваше участие в работе конференции и
необходимость бронирования гостиницы не позднее 15 июня т.г. Заполните и
вышлите в адрес конференции Анкету участника.
Просим также сообщить о необходимости направления персональных
приглашений для участия в работе конференции.
Подробная информация о работе конференции и программа ее работы будут
разосланы в июне 2017 г.
Рабочая группа по организации конференции
+375 17 267 23 12 – Ракович Вячеслав Александрович (руководитель группы),
+375 17 267 24 19 – Хомич Валерий Степанович (научная программа),
+375 17 267 13 01 – Гайдукевич Олег Михайлович (научная программа, экскурсии),
+375 17 267 24 13 – Гапеева Светлана Александровна (общие организационные вопросы).

Анкета участника
Международной научной конференции
«ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ЗАПАДА ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
посвященная 215-летию со дня рождения И. Домейко

31 июля – 03 августа 2017 г., г. Минск
(заполняется на участников, прибывающих в Минск на конференцию)
Фамилия, имя, отчество
Название организации
Должность
Ученая степень, звание
Адрес организации
Телефон, факс
E-mail
Форма участия
(нужное подчеркнуть):

Доклад устный
Доклад стендовый
Без доклада

Тема доклада (сообщения)
Просьба оставить название как в первичной
заявке

Авторы доклада (докладчика
подчеркнуть)
Потребность в обеспечении проживания
(нужное подчеркнуть):

1-местный номер в гостинице «Планета»
(с завтраком – около 65 $/сут.)
1-местный номер в гостинице
«Академическая»* (без завтрака – около 40
$/сут.
2-местный номер в гостинице «Академическая»
(без завтрака – около 25 $/сут. за 1
проживающего)
В гостинице не нуждаюсь
Да

Участие в экскурсии (нужное
подчеркнуть):
(оплата питания – 2 обеда в кафе
Участие в экскурсии не планирую
ориентировочно 12 руб. (6 $)
Дата прибытия в Минск (нужное
30
31
июля
подчеркнуть):
Дата убытия из Минска (нужное
01 02 03 04 августа
подчеркнуть):
Потребность в официальном
Да, требуется
приглашении
Приглашение не требуется
(нужное подчеркнуть):
Необходимость заказа обеда (01 августа) Да, заказать
в кафе «Академия»
Нет, заказ не нужен
(стоимость 1 обеда до 10 бел. руб. или
5 $)
Участие в дружеском ужине (31 июля)
Да, заказать
(стоимость до 65 бел. руб. или 32.5 $)
Нет, заказ не нужен
* Гостиница «Академическая» расположена в шаговой доступности от места проведения
конференции. От гостиницы «Планета» будет организована доставка участников.

