
Заявка участника 
Международной научной конференции 

МАЛЫЕ ДОЗЫ, 
посвященной 25-летию Института радиобиологии НАН Беларуси 

 
Фамилия          

Имя     Отчество     

Место работы          

Должность    Ученая степень    

Возраст     

Адрес для переписки     □ Рабочий □ Домашний 

Индекс    Город       

Улица, дом, квартира          

Телефон рабочий (код)  /    Факс   /   

Телефон мобильный          

Эл. почта            

Название доклада          

          

           

Форма участия:    

□ слушатель     □ публикация материалов   

□ устное сообщение    □ стендовый доклад 

 

Прошу забронировать    мест в гостинице «Турист» в номере 

□ 1-местном  □ 2-местном с          сентября по         сентября 2012 года  
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие и выступить с докладами на 

Международной научной конференции «Малые дозы», посвященной 25-
летнию Института радиобиологии НАН Беларуси. Конференция 
состоится 26—28 сентября 2012 года в Институте радиобиологии 
Национальной академии наук Беларуси. 

Конференция будет посвящена оценке воздействия малых доз 
ионизирующих и неионизирующих излучений на живые организмы. 

 
 

Научная программа конференции: 
- Медико-биологические аспекты действия малых доз радиации 
- Радиационная безопасность и нормирование 
- Биоиндикация малых доз радиации 
- Радиобиология неионизирующих излучений. Биологические  

эффекты и нормирование 
- Радиационная защита и модификация эффектов радиации 
- Радиоэкология 
- Сочетанное действие радиации и других факторов окружающей 

среды 
- Теоретические проблемы радиобиологии. 
− Радиобиологическое и радиоэкологическое образование 
 
 
Организационный комитет 
Председатель:  
Наумов Александр Дмитриевич 
тел.: +375(232) 57-07-06  
 
Заместитель председателя: 
Тимохина Наталья Ильинична 
тел.: +375(232) 57-92-93  
 
Ответственный секретарь: 
Федосенко Ольга Леонидовна 
Тел.: +375(232) 57-63-15  
 

Открытие конференции состоится 26 сентября в 10:00 в конференц-зале 
Института радиобиологии НАН Беларуси (г. Гомель, ул. Федюнинского, 4).  
26–28 сентября планируется проведение пленарных и секционных заседаний, 
демонстрация стендовых докладов. 28 сентября – проведение круглого стола, 
обсуждение и принятие резолюции. 

Открытие конференции состоится 26 сентября в 10:00 в конференц-зале 
Института радиобиологии НАН Беларуси (г. Гомель, ул. Федюнинского, 4).  
26–28 сентября планируется проведение пленарных и секционных заседаний, 
демонстрация стендовых докладов. 28 сентября – проведение круглого стола, 
обсуждение и принятие резолюции. 

Материалы выступления и заявка должны быть представлены в 
оргкомитет не позднее 20 мая 2012 года по адресу: Оргкомитет 
конференции, Институт радиобиологии, ул. Федюнинского, 4, 246007, Гомель, 
Республика Беларусь и электронному адресу olga.fiadosenka@gmail.com 

Объем материалов не более 2 страниц (4000 печатных знаков).  
Электронный вариант материалов следует оформить в редакторе Word 1997–
2003 в формате .doc и направить по вышеуказанному адресу электронной 
почты. Распечатанный вариант на листах бумаги А4 с подписями авторов 
направляется на почтовый адрес оргкомитета.  

Языки конференции: русский или английский.  
Материалы выступления должны включать заглавие (ПРОПИСНЫМИ 

БУКВАМИ), инициалы и фамилии авторов, учреждение, город, страну и e-mail 
автора. Рисунки и таблицы вставляются в текст материалов. 

Пример оформления материалов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Все участники конференции оплачивают организационный взнос в 

размере 100 000 бел. рублей. Оргвзнос может быть внесен при регистрации 
участников конференции либо перечислен на расчетный счет: 3632939100579, 
филиал № 300 ГОУ АСБ "Беларусбанк" г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, МФО 
151501661, УНП 100262624, ОКПО 03535055 

 
Адрес оргкомитета: 

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
ЭКСПРЕССИЮ ФАКТОРОВ АПОПТОЗА 

Д.Г. Сташкевич, О.А. Зайцева 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Республика 
Беларусь, irb@mail.gomel.by 

        Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 
Текст тезисов. Текст тезисов.  Текст тезисов. 
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ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси» 
Ул. Федюнинского, 4, 246007 
г. Гомель, Республика Беларусь 


