ОРГВЗНОС НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ
ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:

Наименование организации в платежных
документах: ООО МИП «БИОТЕХНОРМ»
ИНН: 0274155126
Расчетный счет 40702810735100027534
в Банке ОАО АКБ «АВАНГАРД»
Россия, 115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д.12, строение 1
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
В назначении платежа указывайте:
Ф.И.О., город, «За участие в конференции»

Башкирский государственный университет
Институт биологии УНЦ РАН
Ботанический сад-институт УНЦ РАН
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН
Общество биотехнологов России
им. Ю.А. Овчинникова

Бланк квитанции с реквизитами можно скачать
на сайте конференции
http://биоуфа.рф
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«БИОТЕХНОЛОГИЯ – ОТ НАУКИ
К ПРАКТИКЕ»
23-26 сентября 2014 г.
Первое информационное сообщение

Уфа

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сообщаем Вам, что 23-26 сентября 2014 г. в г.
Уфа на базе биологического факультета Башкирского
государственного университета будет проводиться
Всероссийская конференция с Международным
участием «Биотехнология – от науки к практике»,
посвященная памяти профессора Киреевой Наили
Ахняфовны.
Конференция будет проводиться в режиме
пленарных / секционных заседаний и стендовых
сообщений. Оргкомитет оставляет за собой право
отбора
пленарных
докладов.
Рабочий
язык
конференции – русский.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Почвенная микробиология и
биоремедиация техногенно-загрязненных территорий
Секция 2. Сельскохозяйственная биотехнология,
физиолого-биохимические основы устойчивости
растений
Секция 3. Биомедицина, медицинская генетика и
качество жизни
Секция 4. Молекулярная биология, генетическая
инженерия
Секция 5. Промышленная биотехнология
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
23 сентября (вторник)
Заезд иногородних участников, размещение.
24 сентября (среда)
09.00-10.00 – регистрация участников конференции
10.00-12.30 – пленарные доклады
12.00-14.00 – перерыв,
14.00-18.00 – круглые столы, рабочие встречи.
25 сентября (четверг)
09.00-12.30 – устные доклады
12.30-14.00 – перерыв
14.00-17.00 – стендовые доклады, рабочие встречи

26 сентября (пятница)
10.00 – закрытие конференции
11.00 - 15.00 – экскурсии
Отъезд участников
Подробная информация о работе конференции будет доступна на сайте конференции
http://биоуфа.рф и во Втором информационном
сообщении,
разосланном
зарегистрированным
участникам.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Для участия в конференции необходимо до
1 июля 2014 г. зарегистрироваться на сайте
конференции (http://биоуфа.рф) с предоставлением
материалов для публикации и копии квитанции об
оплате
оргвзноса
(расходы
на
публикацию
материалов).
Материалы конференции будут опубликованы в
виде научных статей в сборнике материалов
конференции. Стоимость публикации в сборнике
материалов конференции составляет 100 руб. за 1
страницу. Сборник материалов будет издан к началу
конференции с регистрацией в Научной электронной
библиотеке (РИНЦ).
Также планируется публикация статей в журнале
«Вестник Башкирского университета», включенном в
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
ВАК МОН РФ. Участникам, желающим опубликовать
статью в журнале, необходимо подготовить
материалы в соответствии с «Правилами для авторов»
и оплатить издательские расходы из расчета 600 руб.
за 1 страницу.
Адрес оргкомитета:
450076, Россия, г. Уфа, ул. З. Валиди, 32
Башкирский государственный университет,
биологический факультет
Телефон: +7(347) 229-96-71
Факс: +7(347) 273-67-78
E-mail: bioufa@yandex.ru
Сайт: http://биоуфа.рф

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Представленные к публикации материалы должны
содержать: краткое изложение темы по изучаемой
проблеме, цели, задачи, материалы и методы
исследований, результаты исследований и их анализ,
заключение, библиографический список, в котором
приводятся только те источники, на которые в тексте
статьи имеются ссылки.
Для публикации в сборнике материалов
конференции статьи объемом от 3 до 5 страниц
формата А4 должны быть выполнены в редакторе
Microsoft Word и иметь параметры: все поля по 2 см,
шрифт Times New Roman, кегль шрифта – 14.
Межстрочный интервал – одинарный, выравнивание –
по ширине, отступ – 1,25 см, ссылки на
библиографический список в квадратных скобках,
редактор формул – Microsoft Equation.
Файл должен быть назван по фамилии первого
автора, например: Иванов.doc.
Материалы должны соответствовать требованиям:
наличие УДК, заголовок статьи выполнен прописным
жирным шрифтом и расположен по центру,
следующая строка – фамилия и инициалы авторов,
далее наименование организации, после статьи
приводится библиографический список, оформленный
по ГОСТ 7.1-2003.
Для публикации статьи в журнале «Вестник
Башкирского
университета
необходимо
подготовить материалы в соответствии с «Правилами
для авторов», размещенными на сайте журнала
(http://bulletin-bsu.ru/?p=rules).

