
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет приглашает ВАС принять участие в работе IX Международного научно-

практического и обучающего семинара для ученых, студентов, магистрантов, аспирантов, пре-

подавателей и работников специальности «Лесное хозяйство» / «Лесное дело» на тему «Дина-

мика, состояние и мониторинг лесных экосистем на особо охраняемых природных территори-

ях», который состоится 20-25 мая 2019 года на территории Национального парка «Браславские 

озера». 

Цель проведения – укрепление научных связей, развитие и расширение отношений меж-

ду учеными, молодежью и работниками специальности «Лесное хозяйство» («Лесное дело») 

академий наук Беларуси и стран, сопредельных территорий, и ведущих ВУЗов путем научного 

сотрудничества, обмена опытом, разработки совместных проектов и содействия экологическо-

му образованию по данной специальности. 
 

Место проведения семинара – Национальный парк «Браславские озера» (город Браслав, 

Браславский район, Витебская область, Республика Беларусь). Семинар состоится на базе тури-

стического комплекса «Леошки». Координаты GPS месторасположения турбазы: 55.741065, 

27.148527 

 

Основные положения семинара 

– встреча делегаций будет организована по адресу автовокзал г.Браслав для прибывших в 

любое время после 13.00 20 мая с.г. и последующий день; 

– количество участников 3-5 человек от каждого учреждения (студенты, магистранты, 

аспиранты в составе должны составлять не менее 60%);  

– проживание и питание за счет участников семинара; 

– выступление с докладом, регламент докладов для ученых и преподавателей составляет 

15 мин, для студентов, магистрантов, аспирантов – 10 мин (презентация приветствуется); 

– по окончании работы семинара для всех участников записывается диск с презентациями 

докладов; выступившим с докладом, вручаются сертификаты участника; 

– от каждой делегации 1 предложение по совместным проектам с учреждениями других 

стран, участников семинара; 

– отъезд участников 25 мая с.г. в 13.00, доставка участников будет организована до авто-

вокзала г.Браслав, Беларусь. 

– с учетом особенности (приграничная территория) места проведения семинара все дей-

ствия за рамкой программы требуют согласования с оргкомитетом.  

 

Для участников семинара (ученых, преподавателей и работников отрасли) оргвзнос со-

ставляет 40 евро (100 белорусских рублей). Магистранты, аспиранты, студенты оргвзнос не 

вносят. Оргвзнос включает организационные, транспортные, экскурсионные расходы и товари-

щеские встречи. Оргвзнос оплачивается при регистрации наличными. Все расчеты в Беларуси 

осуществляются только в белорусских рублях. Доллары США, евро, российские и украинские 

рубли можно обменять на белорусские рубли в обменных пунктах, расположенных на вокзалах, 

в магазинах, гостиницах, отделениях любых банков.  



 

Стоимость проживания в туристическом комплексе «Леошки»  

(в белорусских рублях) 

 

№ коттеджа Характеристика 
*Стоимость с 5% курортным сбором, 

руб 
Коттедж №1 Коттедж (до 6-ти гостей) 190,89 

Дом №2,3,4 коттедж (до 2-х гостей) 45,70 

Коттедж №6 

3-х мест. 2-комн. номер (до 4-х гостей) 79,21 

2-х мест, номер (до 2-х гостей) 45,70 
3-х мест, номер (до 3-х гостей) 50,00 
4-х мест, номер (до 4-х гостей) 58,41 

Дом №11-№18 Дом (до 3-х гостей) 125,10 

*Взимается курортный сбор в размере, установленном Браславским районным Советом депутатов. 

 

Как добраться до Национального парка «Браславские озера»? 

1. На машине. Если едете на собственном авто, то надо следовать трассам М3 и Р3 из 

Минска, из Витебска через Полоцк – трасса Р20. Расстояние от Минска до Браслава – 235 км, 

дорога от Минской кольцевой до Браслава занимает до 3-х с половиной часов. 

2. На автобусе: Есть регулярные рейсы с центральных автовокзалов Минск-Браслав, По-

лоцк-Браслав, Витебск-Браслав. 

3. На поезде. В самом Браславе железнодорожной станции нет. Ближайшие станции: По-

лоцк, Шарковщина, Друя. Если ехать из Москвы, то можно покупать билет на поезд Москва-

Полоцк, а из Полоцка брать такси до Браслава или сесть на регулярный автобус. 

 

Оргкомитет просит подтвердить Ваше окончательное решение об участии в работе се-

минара электронной почтой, выслав название доклада, перечень участников (Фамилия, Имя, 

Отчество, занимаемая должность, ученая степень), ориентировочное время прибытия и отъезда, 

пожелание по бронированию места проживания до 15 марта с.г. 
 

 

 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:  

Вознячук Ирина Петровна 

тел.: + 375 (17) 284-01-71 

тел. +375 (29) 6147485 

факс: +375 (17) 284-18-53 

E-mail: ipv@tut.by  

 

 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА  

И ПРОЖИВАНИЯ МОЖНО НА САЙТЕ  

https://braslavpark.by/ 
 


