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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОНКОЛОГОВ» 
 

Белорусское общество онкологов (БОО) — общественная организация, основанная в 2006 г. и 
объединяющая на добровольных началах специалистов, занятых научно-исследовательской, педагогической 
и практической деятельностью в области онкологии и смежных дисциплин. 

В рамках деятельности общества проводятся заседания, научные конгрессы, конференции и семинары 
по разным направлениям онкологии. Под эгидой общества издаются каталоги, справочники, руководства. 
БОО является учредителем рецензируемого научно-практического «Онкологического журнала», включенного 
в перечень изданий, рекомендованных ВАК для опубликования материалов диссертационных работ.  

Общество участвует в международном сотрудничестве, научном обмене и совместных 
исследовательских проектах. Членами БОО могут стать научные сотрудники и специалисты, а также другие 
граждане, желающие содействовать развитию онкологии. 

Приглашаем Вас вступить в ряды общества. Ежегодный членский взнос с 1 января 2012 г. составляет 70 
тыс. рублей для рядовых сотрудников и 90 тыс. – для руководителей.  

Членство в БОО дает право на бесплатное получение «Онкологического журнала», приоритетную 
публикацию в нем материалов своих исследований,  получение информации, распространяемой 
общественным объединением, возможность быть избранным в рабочие органы общества, участие в 
мероприятиях, проводимых БОО.  

Чтобы вступить в ОО «БОО» (или подтвердить свое членство в нем), заполните прилагаемую анкету и 
передайте в стол регистрации съезда или отправьте по адресу: 

223040, п/о Лесное, Минский р-н,  
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, комн. 7 
ОО «Белорусское общество онкологов» 
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Заявление о вступлении в ОО «БОО» 
В Правление 

Общественного объединения 
«Белорусское общество онкологов» 

 
заявление. 

Прошу принять меня в члены Общественного объединения «Белорусское общество 
онкологов».  
 

Фамилия 
Имя, Отчество 

Дата рождения 

Пол 

Место работы 
 

                                          город, организация,   

отдел/кафедра/отделение 

Должность 
Специальность 

(по диплому) 

Специализация 

Ученая степень 

Ученое звание 
Рабочий адрес 

 

                                          индекс, адрес, телефон 

Домашний адрес 
 

                                         индекс, адрес, телефон 

Email 
 

Основные работы 
в области онкологии 

(диссертации, монографии,статьи) 

 
Дополнительные сведения 

 
 
Подпись      (________  ___________  ________) 

дата, фамилия, имя, отчество 

 
Принят в члены Белорусского общества онкологов решением правления от «  »_______20__г. 
Протокол №_________ 
Председатель Правления ОО «БОО» _________________________ 

 

                         

                         

                         

 мужской    женский 

                         

                         

                         

                         

                         

 кандидат наук   доктор наук 

 доцент  профессор  академик  член-корреспондент 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         


