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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Медико-биологические последствия чернобыльской катастрофы»

Конференция состоится 15−16 октября 2009 г. в 
ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», 
г. Гомель, ул. Федюнинского, 4.

В работе конференции запланировано проведение 
пленарных и секционных заседаний, экспозиция 
стендовых докладов.

Цель конференции: обсудить медико-биологические 
и общебиологические последствия чернобыльской 
катастрофы, состояние биоты на загрязненной 
радионуклидами территории, эффективность защитных 
мер для биоты и человека, методы диагностики и 
профилактики нарушений на различных уровнях 
организации организмов при ядерных авариях, новые 
методы исследований в радиобиологии.

Тематика конференции:
• Оценка доз облучения человека и биоты, зависимость 

«доза ― эффект»;
• Радиобиологические эффекты малых доз облучения;
• Опосредованные и отдаленные эффекты облучения;
• Комбинированное воздействие ионизирующих 

излучений и факторов нерадиационной природы;
• Новые подходы и средства радиационной защиты;
• Перспективные методы исследований в 

радиобиологии.

Рабочие языки конференции: русский и английский.

Организационный взнос за участие в конференции, 
включая оплату сборника материалов конференции, 
составляет 
• для граждан РБ – 50 тыс. бел. рублей, 
• для иностранных участников – 20 EUR.

Председатель оргкомитета 
академик Конопля Евгений Федорович

Заместитель председателя оргкомитета
к.б.н. Тимохина Наталья Ильинична

Ответственный секретарь оргкомитета
к.с-х.н. Никитин Александр Николаевич

Координаты оргкомитета
Республика Беларусь, г. Гомель, 
ул. Федюнинского, 4, 246007
тел.: (+372-232)-57-63-15, факс: 57-07-06
e-mail: nikitinale@gmail.com
http://irb.basnet.by (страница конференции: 
мероприятия → конференция 2009)

Для участия в конференции необходимо 
до 15 июля 2009 г.  направить в адрес оргкомитета 
заявку на участие в конференции и материалы для 
включения в сборник.

Материалы конференции  на русском или 
английском языке необходимо подготовить в формате 
LaTeX с использованием стилевого файла mmro.sty. 
Стилевой файл, шаблон оформления материалов 
конференции и рекомендации по их подготовке 
доступны по адресу: 
http://irb.basnet.by/conf2008/proceed.zip
Объем основного текста материалов не должен 

превышать 7 тыс. знаков, включая пробелы. Название 
файла должно совпадать с латинской транскрипцией 
фамилии первого автора (например: petrov.tex). К файлу 
с текстом материалов необходимо приложить файлы с 
изображениями, а также соответствующие pdf- или ps-
файлы и направить на e-mail: nikitinale@gmail.com.

Бумажный вариант материалов, подписанный 
авторами, направляется в адрес оргкомитета. К 
бумажному варианту обязательно прилагается 
заключение экспертного совета о возможности 
опубликования материалов в открытой печати.

Одновременно с материалами конференции в адрес 
оргкомитета необходимо направить электронный и 
подписанный бумажный вариант заявки на участие в 
конференции. В заявке необходимо указать следующую 
информацию:
1. Имя, Фамилия, Отчество
2. Ученая степень, ученое звание
3. e-mail
4. Телефон, факс
5. Организация
6. Должность
7. Адрес
8. Название доклада
9. Предполагаемая форма участия (устный или 

стендовый доклад, секция, участие в конференции 
без доклада, заочное участие)

10. Необходимые технические и программные средства 
для демонстрации доклада

11. Потребность в гостинице (указать предпочтительный 
тип номера)
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