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Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем студентов, аспирантов и молодых ученых в возрасте до 35 лет принять
участие в работе научно-практической конференции "VI Всероссийский с
международным участием Конгресс молодых ученых-биологов "Симбиоз-Россия 2013"".
Рабочие языки конференции – английский и русский.
Конгресс состоится с 19 по 23 августа 2013 года, г. Иркутск, Россия.
В рамках проведения Конгресса планируется работа четырех площадок: научной,
образовательной, общественной и культурной.
Научную программу планируется построить по следующим секциям:
1. Микробиология и биотехнология
2. Биоразнообразие и экология
3. Генетика, молекулярная биология, биоинженерия
4. Физиология и биохимия человека и животных, иммунология
5. Физиология, систематика, морфология и биохимия растений
6. Биофизика и биомедицина
7. Биоинформатика
8. Почвоведение. Управление земельными ресурсами
В рамках образовательного направления планируется проведение научной школы
по теме «Новый взгляд на актуальные проблемы биологии и медицины», которую будут
вести ведущие ученые РФ.
Культурная программа будет включать в себя экскурсии по городу Иркутску, в
Байкальский музей ИНЦ в п. Листвянка и обзорную экскурсию по озеру Байкал.
Организационный взнос при заочном участии в работе Конгресса составляет 250
руб. за публикацию одних тезисов, при очном участии – 500 руб. за публикацию. Сумма
организационного взноса при очном участии также включает «Пакет участника»
Конгресса. По результатам отбора присланных заявок/тезисов Организаторы планируют
отобрать 100 работ для устных докладов и 50 для стендовых в рамках 8 заявленных
секций.
Размещение участников Конгресса в городе Иркутске планируется в санаториипрофилактории Национального исследовательского Иркутского государственного
технического университета.
Просим Вас до 1 марта 2013 года отправить электронную форму заявки на участие по
адресу symbiose2013@lin.irk.ru.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Для участия в VI Всероссийском с международным участием Конгрессе
молодых ученых-биологов «Симбиоз-Россия 2013»
Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Страна
Индекс (места работы\учебы)
Город (места работы\учебы)
Адрес (места работы\учебы)
Организация (места работы\учебы)
Подразделение (факультет, кафедра и пр.)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Область интересов
Рабочий телефон (с кодом города)
Мобильный телефон (по желанию)
E-mail (для переписки)
Название доклада (сообщения)
Соавторы
Вид доклада (устный, стендовый)
Секция
Предполагаемая дата заезда и выезда
Проживание
Прочее
Адрес Оргкомитета:
664033, г. Иркутск, а/я 278, ул. Улан-Баторская, 3, Лимнологический институт СО РАН
Ученый секретарь: Суханова Елена Викторовна
Рабочий телефон: +7 (3952) 425-415
Мобильный телефон: +7 950 107-72-00
Факс: +7 (3952) 425-405
E-mail: symbiose2013@lin.irk.ru (для регистрации и переписки)
ОРГКОМИТЕТ
Конгресса «Симбиоз-Россия 2013»

