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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе II-ой Международной конференции
«Свободные радикалы в химии и жизни», которая состоится в Белорусском
государственном университете 19-20 октября 2017 г. на базе кафедры радиационной
химии и химико-фармацевтических технологий химического факультета БГУ и
лаборатории химии свободнорадикальных процессов учреждения БГУ «Научноисследовательский институт физико-химических проблем».
Кафедра радиационной химии и химико-фармацевтических технологий химического
факультета БГУ и лаборатория химии свободнорадикальных процессов НИИ ФХП БГУ
совместно с зарубежными и белорусскими коллегами на протяжении 40 лет проводят
исследования в области свободнорадикальной и радиационной биоорганической химии и
разработки новых лекарственных средств на основе регуляторов гомолитических
процессов.
Тематика конференции – свободнорадикальные процессы в живых и модельных системах
от молекул и клеток до организма.
Основные направления конференции:
− свободнорадикальные превращения природных соединений;
− химические и биохимические основы окислительного стресса;
− природные и синтетические антиоксиданты;
− свободнорадикальные процессы в условиях гипоксии;
− свободнорадикальные процессы и болезни;
− фармакологически активные регуляторы свободнорадикальных процессов.
В программу конференции будут включены пленарные и стендовые доклады, а также
круглые столы по обсуждению приоритетных направлений дальнейших исследований в
этой области. По итогам конференции будут подготовлены материалы конференции.
Организаторы конференции: кафедра радиационной химии и химико-фармацевтических
технологий химического факультета Белорусского государственного университета при
участии фармацевтических предприятий Республики Беларусь.
Время проведения конференции: 19-20 октября 2017 г.
Место проведения: БГУ, ул. Бобруйская, 5а.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский и английский.
Срок подачи тезисов докладов для участия в конференции: до 10 сентября 2017 г.
Организационный взнос: для белорусских участников – 30 бел. руб.; для иностранных
участников – 15 EUR. Организационный взнос можно перечислить на расчётный счёт БГУ
или оплатить в дни работы конференции при регистрации.
Заявку на участие в конференции (регистрационную форму и тезисы) просим
направлять по электронной почте freeradconf@hotmail.com. Один участник может
представить не более 3-ех тезисов. В регистрационной форме необходимо указать название
доклада и учреждения, фамилии авторов и их должности, адрес и контактные телефоны,
электронный адрес (e-mail). Бланк для заполнения регистрационной формы прилагается
(registration form_FRC&L.doc).
Требования к оформлению тезисов: Тезисы принимаются на белорусском, русском или
английском языке в текстовом редакторе Microsoft Word. Поля: верхнее – 27 мм, нижнее –

40 мм, левое и правое – 27 мм. Шрифт – Times New Roman, 14. Интервал – одинарный.
Общий объем статьи не более 2-х страниц, допускается размещение рисунков, таблиц,
списка литературы. Шаблон для оформления тезисов прилагается (abstract
template_FRC&L.doc).
Тезисы представляются в оргкомитет по электронной почте freeradconf@hotmail.com
(название файла – по фамилии первого автора). Просим авторов тщательно вычитывать
присылаемые материалы, поскольку они будут опубликованы в авторской редакции.
Контакты:
220035, г. Минск, ул. Ленинградская,14; БГУ, химический факультет,
тел.: +375(17) 328-61-42, Сладкова Анастасия Алексеевна, доцент, к.х.н.;
тел./факс: +375(17) 209-54-64, Шадыро Олег Иосифович, профессор, д-р.х.н., зав. кафедрой
радиационной химии и химико-фармацевтических технологий.
Реквизиты, с пометкой МК «Радикалы» (оплата оргвзноса принимается после 4 июля
2017 г.)
В белорусских руб.
Белорусский государственный университет
220030, г. Минск, пр. Независимости, 4
р/с BY88BLBB36320100235722001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по городу Минску и Минской области
БИК BLBBBY2X
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100235722 ОКПО 02071814

В российских руб.
Банк-корреспондент: ПАО Сбербанк, г. Москва,
ИНН 7707083893, БИК 044525225
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка
России по ЦФО,
SWIFT code: SABRRUMM
Банк бенефициара: к/c 30111810800000000154
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по
г. Минску и Минской области
код 739, БИК 153001739
Бенефициар: IBAN:
№ BY66BLBB36320100235722001009
Белорусский государственный университет,
РБ, 220030, Минск, пр. Независимости, 4

В евро (€)
Correspondent Bank: VTB Bank (Deutschland)
AG Frankfurt am Main
SWIFT code: OWHBDEFF;
Beneficiary’s Bank: 0105140396
Minsk City and Minsk Region Directorate
of «Belinvestbank» JSC,
Minsk, 29 Masherova av., Belarus
SWIFT code: BLBBBY2X;
Beneficiary: IBAN:
№ BY07BLBB36320100235722001004
Belarusian State University,
4, Nezavisimosti, av., Minsk, 220030

В долларах США ($)
Correspondent Bank: (Intermediary Bank) Citibank
N. A.
SWIFT code: CITIUS33
Beneficiary’s Bank: VTB Bank (Deutschland) AG
Frankfurt am Main
SWIFT code: OWHBDEFF
Beneficiary: 0105140412
Minsk City and Minsk Region Directorate
of «Belinvestbank» JSC,
Minsk, 29 Masherova av., Belarus
SWIFT code: BLBBBY2X;
Purpose of payment: IBAN:
№ BY77BLBB36320100235722001005
Belarusian State University,
4, Nezavisimosti, av., Minsk, 220030
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Тезисы принимаются на белорусском, русском или английском
языке в текстовом редакторе Microsoft Word. Поля: верхнее – 27 мм,
нижнее – 40 мм, левое и правое – 27 мм. Шрифт – Times New Roman, 14.
Интервал – одинарный. Общий объем статьи не более 2-х страниц,
допускается размещение рисунков, таблиц, списка литературы.
The Abstract, prepared using Microsoft Word, must include the Abstract
Title, the Authors s, as well as the Text itself, not exceeding 2 pages set up in
Times New Roman font size 14, bottom margin 40 mm, other margins 27 mm
each, single line spacing. The Abstract may include Figures, Tables and
References.
Литература / References:
1. Wardman P. Br. J. Radiol., 2009, 82:89–104.
2. Halliwell B., Gutteridge J.M.C. Free radicals in biology and medicine. Oxford:
University Press, 4-th edition, 2012.
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