
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-26 апреля 2014   
18-ая МЕЖДУНАРОДНАЯ ПУЩИНСКАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«БИОЛОГИЯ – НАУКА XXI ВЕКА» 

РОССИЙСКО - ГЕРМАНСКАЯ СЕССИЯ 
Информационное письмо №1 

 

Пущинский научный центр Российской академии наук, Администрация города 
Пущино, 

Пущинский государственный естественно - научный институт  
и Совет молодых ученых ПНЦ РАН 

 

Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас принять участие в работе 18-й Международной школы-
конференции молодых ученых «Биология – наука XXI века», которая состоится 
20-26 апреля 2014 г. в г. Пущино.  
 

Программа школы-конференции будет включать лекции ведущих 
российских и зарубежных ученых, устные и стендовые доклады участников, круглые 
столы, выставки современного оборудования, мастер-классы, тренинги и семинары,  
различных областях биологии, ярмарку вакансий. 

 

Направления работы секций школы-конференции (коды): 
 

1. Биофизика и радиобиология (biophys); 
2. Биохимия (biochem); 
3. Биофармацевтика (biopharm); 
4. Биотехнология (biotech); 
5. Почвоведение и агроэкология (soil); 
6. Молекулярная биология (molbiol); 
7. Микробиология и вирусология (microbio); 
8. Математическая биология и биоинформатика (mathbio) 

9. Физиология животных и биомедицина (biomed); 
10. Физиология растений и фотобиология (photobio); 
11. Экология (ecolog) 
 
 
 

Для участия в работе школы-конференции необходимо  
до 10 марта 2014 года: 



 

1. Зарегистрироваться на сайте конференции по адресу http://www.bioforum21.ru/ru 

и заполнить все соответствующие поля своего профиля (обратить внимание, 
что многие из них обязательны для заполнения и не забывать сохранять 
изменения). 

2. Выбрать форму участия, секцию. 
3. Загрузить тезисы во вкладке «Тезисы на конференцию» в своем профиле. 

Текст тезисов необходимо отредактировать с учетом правил оформления 
тезисов, приведенных ниже. 

Обращаем Ваше внимание на то, что не требуется отправлять напечатанные 
варианты тезисов и регистрационной формы. 
 

До 25 марта 2014 г. оплатить организационный взнос почтовым 
переводом на адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. 

Институтская, 2, ИФПБ РАН, Леоновой Марии Михайловне. В бланке перевода 
указать «организационный взнос участника конференции, Фамилия Имя Отчество» и 

сумму в соответствии с участием. Если участнику для подтверждения оплаты 
организационного взноса требуется, помимо чека, заключение договора, 
необходимо написать об этом по адресу orgcom@bioforum21.ru для получения 
инструкций (не нужно в данном случае отправлять организационный взнос почтой).  

 
В конференции можно принять как очное, так и заочное участие. В случае 

очного участия, в зависимости от пожелания участника, сборник с тезисами можно 
получить как в электронном, так и в печатном варианте. Заочное участие 
предполагает только предоставление сборника тезисов в электронном виде, 
который будет вывешен на сайте конференции после ее окончания. Стоимость 
участия  в конференции указана ниже: 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА УЧАСТИЯ 

 

Вид участия Стоимость 

Граждане РФ  

Заочное участие  600 рублей 

Очное участие + сборник тезисов  в 
электронном виде 

900 рублей 

Очное участие + сборник тезисов в 
печатном виде 

1500 рублей 

Страны  СНГ и дальнего зарубежья 50 Евро 

 

В случае неуплаты оргвзноса до 25 марта включительно регистрация участника на 

конференции может быть аннулирована решением Оргкомитета конференции.  
 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 
 

http://www.bioforum21.ru/ru
mailto:orgcom@bioforum21.ru
mailto:orgcom@bioforum21.ru
mailto:orgcom@bioforum21.ru


1. Объем: 1 страница формата А4, шрифт Times New Roman, 12 пт; 
2. Выравнивание всего текста: по ширине; 
3. Язык тезисов – русский, английский; 
4. Название тезисов - ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (в соответствующем окошке 
вкладки «Тезисы на конференцию»); 
5. Фамилии и инициалы авторов - строчными буквами. 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»); 
6. 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. 
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 20 марта 2014 года  

 

Всем участникам конференции предоставляется возможность 
опубликовать небольшую статью в российском журнале «Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук» (3-4 страницы) без рецензии. 
Стоимость публикации составит 500-700 рублей, в зависимости от ее размера. 
Докладчикам, ставшим победителями в своих секциях, предоставится 
возможность публикации в журнале ВАК (бесплатно). Все подробности Втором 
информационном письме. 

Информация о размещении участников конференции и стоимости 
проживания будет опубликована во Втором информационном письме. 
 
СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ НА НАШЕМ САЙТЕ http://www.bioforum21.ru/ru 
 

http://vk.com/biology21ru 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ! 
 
 

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться: 
Оргкомитет конференции   
E-mail: orgcom@bioforum21.ru, Web-page: http://www.bioforum21.ru/ru 
 

142290 Московская обл., г. Пущино, пр. Науки, 3 
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