16.03.2022 № 128-01/80
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во II-й Международной научно-практической
конференции «Новые методы и технологии обращения с отходами», которая
пройдет 19-20 мая 2022 г. на базе отдыха «Ратомка», которая расположена по
автодороги Минск-Молодечно, 4 км от МКАД.
Конференция включает следующие направления: систему обращения с
коммунальными отходами; законодательство и правовые аспекты регулирования
обращения с отходами; технологии и оборудование для переработки
коммунальных отходов (бумага, пластик, стекло); переработку и раздельный сбор
органической части отходов; утилизацию осадка сточных вод; биоразлагаемые
материалы; экологические аспекты обращения с отходами.
Участие в конференции предполагает организационный взнос, размер
которого зависит от формы участия. В стоимость организационного взноса,
составляющего 80 (восемьдесят) белорусских рублей, включены пакет участника и
кофе-брейки. В стоимость организационного взноса, составляющего 250 (двести
пятьдесят) белорусских рублей, включены пакет участника, трансфер, питание
(кофе-брейки, обед, ужин) и культурная программа. Стоимость заочного участия
составляет 40 (сорок) белорусских рублей, включена публикация доклада в
сборник конференции.
В соответствии с условиями регистрации просим до 15 апреля 2022 г. подать
заявку на участие согласно форме http://lnnk.in/dvf2, или по электронной почте
ims.nas.by@gmail.com.
Сборник материалов конференции планируется издать до начала проведения
конференции. Доклады (до 8 страниц) для включения в сборник необходимо
оформить согласно требованиям, размещенным на сайте Института и выслать до
15 апреля 2022 г. на электронный адрес ims.nas.by@gmail.com.
Подробная информация о проведении конференции размещена на сайте
Института https://institut-gkh.by/. Контактное лицо: Кравченко Анна Александровна
– ответственный секретарь организационного комитета, тел.: 375 33 392 45 09;
375 44 717 25 15.
Председатель
оргкомитета

В.О. Китиков

*стоимость участия указана на 16.03.2022, при подготовке конференции она может быть скорректирована, о всех
изменениях участники конференции будут извещены лично

19.05.2022, четверг
9:00 – 10:00

Регистрация участников

9:45 – 10:00

Пресс-конференция

10:00 – 18:00

Пленарное заседание
Направления работы конференции (блоки докладов):
1. Система обращения с коммунальными отходами
2. Законодательство, система сертификации и правовые
аспекты регулирования обращения с отходами
3. Технологии и оборудование для переработки твердых
коммунальных отходов:
• Бумага
• Пластик
• Стекло
4. Проблемы организации раздельного
переработки органической части ТКО

сбора

и

20.05.2022, пятница
10:00 – 15:00

Направления работы конференции (блоки докладов):
5. Утилизация осадка сточных вод
6. Биоразлагаемые материалы: тенденции и перспективы
их применения
7. Экологические аспекты обращения с отходами

15:00 – 16:00

Заключительное пленарное заседание.
Подведение итогов.

*при подготовке программы место проведения, дни и время мероприятий, а также
наименование секций могут быть изменены, о всех изменениях участники конференции
будут извещены

