Информационное письмо №1
Пущинский научный центр РАН, МГУ им М.В. Ломоносова и Совет молодых ученых РАН
при поддержке ФАНО России и РФФИ
рады Вам сообщить о проведении юбилейной

20-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ПУЩИНСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «БИОЛОГИЯ – НАУКА XXI ВЕКА»
ПУЩИНО, РОССИЯ
18 – 22 апреля 2016 г.
Программа школы-конференции традиционно будет включать лекции ведущих
российских и зарубежных ученых, устные и стендовые доклады участников, мастерклассы, научные конкурсы, доклады и презентации коммерческих организаций.
Участники конференции смогут познакомиться с работой институтов Пущинского
научного центра РАН и посетить лаборатории научно-исследовательских институтов. К
участию мы приглашаем молодых ученых, студентов и аспирантов, а также
предпринимателей в сфере наукоемкого бизнеса. Возраст участников, представляющих
тезисы, до 35 лет. Возраст слушателей не ограничен.
Секции школы-конференции (коды):
1. Микробиология и вирусология (microbio)
2. Биоинформатика и биофизика (biophys)
3. Молекулярная биология (molbiol)
4. Биохимия (biochem)
5. Почвоведение и агроэкология (soil)
6. Биотехнология и приборостроение (biotech)
7. Физиология животных и фундаментальная биомедицина (biomed) (теоретическая
часть)
8. Биомедицина и биофармацевтика (biopharm) (прикладная часть)
9. Физиология растений и фотобиология (photobio)
10. Экология (ecolog)
Участники секции «Физиология животных и
биомедицина» обращаем Ваше
внимание на то, что секция разделена на теоретическую и прикладную части.

Для участия в работе Школы-конференции
необходимо до 22 февраля 2016 года:
1) Зарегистрироваться на сайте конференции по адресу www.biology21.ru
2) Выбрать форму участия (очное, заочное, слушатель), а также секцию.
3) Загрузить тезисы (кроме слушателей) во вкладке «Тезисы на конференцию». Текст
тезисов необходимо отредактировать с учетом правил оформления тезисов,

приведенных ниже. Рекомендуем сохранить копию тезисов на своем компьютере.
Обращаем Ваше внимание на то, что в качестве первого автора Вы можете подать
только одни тезисы.
4) В случае очного участия Вы можете выбрать вариант электронного сборника на
флешке, либо бумажный вариант сборника. Если Вы выбираете бумажный вариант
сборника, флешка в набор участника не входит.
5) Оплатить организационный взнос со страницы своего профиля через сайт
конференции необходимо до 1 апреля 2016 г. Просим Вас своевременно перечислять
организационные взносы, поскольку неоплаченные тезисы к публикации не
принимаются.
Размер организационного взноса:
1000 руб. - очное участие
600 руб. - заочное участие
500 руб. – слушатель с набором участника ( без тезисов)
Взнос включает в себя расходы по рецензированию тезисов и допечатной обработке
материалов, затраты на организационные расходы, набор участника, предоставление
демонстрационного оборудования и расходных материалов, оплату услуг по
изготовлению сборника тезисов, кофе-брейки.
По окончании школы-конференции электронный вариант тезисов будет размещен на
официальном сайте школы-конференции. Рассылка печатных сборников тезисов по почте
производиться не будет.
Правила заполнения тезисов на сайте:
В первую очередь надо заполнить «Список организаций», каждую организацию во вновь
открывшемся окне.
Далее – «Список авторов», каждого автора в новом открывшемся окне, в порядке, в
котором они должны быть в тезисах.
Напротив каждого автора необходимо отметить галочкой организацию (-ции), в которой (ых) он работает.
Автора, который будет делать доклад (в случае выбора очного участия), надо также
отметить.
Требования к оформлению тезисов:
1. Объем: 1 страница формата А4, шрифт Times New Roman, 12 пт.
2. Выравнивание всего текста: по ширине.
3. Язык тезисов – русский или английский.
4. Название тезисов - ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (в соответствующем окошке вкладки
«Тезисы на конференцию»).
5. Фамилии и инициалы авторов - строчными буквами.
6. Если авторы работают в разных организациях, то их необходимо указать в порядке
перечисления авторов. Если все авторы работают в одной организации, то достаточно
указать учреждение один раз (в соответствующем окошке вкладки «Тезисы на
конференцию»);
7. Текст тезисов (в соответствующем окошке вкладки «Тезисы на конференцию») не
должен содержать таблиц, графиков, рисунков и ссылок на литературу. Допустимое
количество символов не должно превышать 2500 символов.
Важно: в поле «Текст тезисов» необходимо скопировать только текст, это поле не должно
содержать никакой иной информации – ни авторов, ни институтов, ни названия.

Сохраняйте изменения только после заполнения всех полей, обратите внимание на поля,
отмеченные звездочкой.
Обращаем Ваше внимание на то, что каждый участник может выступать в качестве
первого автора только в одних тезисах. Соответственно, один участник может
зарегистрироваться на сайте конференции только один раз и разместить для публикации
только одни тезисы. Участие в качестве второго и далее автора не регламентируется.
Рабочий язык конференции – русский и английский.
Материалы, оформленные с нарушением требований или поступившие после указанного
срока, Оргкомитетом не принимаются и в сборник тезисов школы-конференции включены
не будут.
Тезисы рецензируются экспертной комиссией. Решение о предоставлении устного
доклада будет принято рецензионной комиссией и Оргкомитетом Школы- конференции.
Все тезисы, которые были оплачены и прошли рецензию, будут опубликованы в сборнике
конференции.
Авторам докладов, прошедших рецензирование, будет выслано извещение о приеме
тезисов и приглашение для участия в школе-конференции. Рассылка извещений и
приглашений (по электронной почте) будет произведена после 15 марта 2016 года.
Информация о размещении участников конференции и стоимости проживания будет
опубликована во Втором информационном письме.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ!
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться:
142290 Московская обл., г. Пущино, ул.Институтская 3, ИТЭБ РАН
Оргкомитет 20-ой Международной Пущинской школы-конференции молодых ученых
«Биология – наука XXI века»
Web-page: www.biology21.ru
E-mail: orgcom@biology21.ru
vk.com/biology21ru
Адреса руководителей секций для связи:
секция
Микробиология и вирусология
(microbio)
Биофизика и биоинформатика
(biophys)
Молекулярная биология (molbiol)
Биохимия (biochem)
Почвоведение и агроэкология (soil)
Биотехнология и приборостроение
(biotech)
Физиология животных и
фундаментальная биомедицина
(biomed) (теоретическая часть)
Биомедицина и биофармацевтика
(biopharm) (прикладная часть)
Физиология растений и фотобиология
(photobio)
Экология (ecolog)

ФИО руководителя секции
Филатова Ирина Юрьевна

Почта для связи
irishka_semenova@mail.ru

Кондратьев Максим Сергеевич
Абдуллаев Серажутдин
Абдуллаевич
Леконцева Наталья
Владимировна
Вологжанникова Алиса
Андреевна
Овчинников Андрей Юрьевич
Фадеева Ирина Сергеевна

ma-ko@bk.ru
saabdullaev@gmail.com

Бобылев Александр
Геннадьевич

bobylev1982@gmail.com

Кочеткова Ольга Юрьевна

helga111@mail.ru

Ветошкина Дарья Васильевна
Журикова Елена Михайловна,
Квиткина Анна Константиновна

vetoshkina_d@mail.ru
zhurikova-alena@yandex.ru
aqvia@mail.ru

natalja-lekontseva@rambler.ru
lisiks.av@gmail.com
ovchinnikov_a@inbox.ru
aurin.fad@gmail.com

