Первое информационное письмо

ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН
КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК КАЗАНСКИЙ
ИНСТИТУТ БИОХИМИИ И БИОФИЗИКИ КазНЦ РАН

планируют провести
РОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОХИМИИ И
МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ»

Конференция посвящена 65-летию
Казанского института биохимии и биофизики КазНЦ РАН
Конференция будет проходить 16-17 сентября 2010 года в Казанском
институте биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН
Среди пленарных докладчиков: Вахитов В.А. (Уфа), Георгиев П.Г.
(Москва), Готтих Б.П. (Москва), Гречкин А.Н. (Казань), Зубаиров Д.М.
(Казань), Иванов В.Т. (Москва), Ильинская О.Н. (Казань), Костров С.В.
(Казань), Тарчевский И.А. (Казань), Чернов В.М. (Казань).
В рамках конференции планируется провести Школу молодых ученых
«Актуальные проблемы современной биохимии и молекулярной
биологии». Тезисы докладов молодых ученых будут опубликованы.
Тезисы докладов (приложение 1) и регистрационную карту (приложение
2) необходимо выслать до 20 июня 2010 года по адресу:
karpilova@mail.knc.ru

Приложение №1
Представление материалов симпозиума
Тезисы докладов на русском языке объемом не более одной страницы должны быть
представлены в Организационный комитет до 20 июня 2010 г. по электронной почте:
karpilova@mail.knc.ru
Тезисы должны содержать: название доклада, фамилии и инициалы авторов доклада
(представляющий автор в списке авторов – первый, его фамилию подчеркнуть), название
организации, почтовые, электронные адреса, текст.
В случае представления тезисов от нескольких организаций звездочками указать, к
каким организациям относятся авторы.
Таблицы, графики, рисунки в тезисах представлять не рекомендуется.
Общий объем тезисов не должен превышать 1 стр.

Правила оформления тезисов
Название доклада: шрифт Times New Roman, 12, полужирный, буквы заглавные.
Фамилия И.О. авторов: шрифт обычный, буквы строчные.
Название организации: без сокращений; шрифт обычный, буквы строчные, курсив.
Адрес организации: почтовый индекс, город, адрес; шрифт обычный, буквы строчные,
курсив.
Адрес электронной почты: шрифт обычный, буквы строчные, курсив.
Название доклада, фамилии авторов, организация, почтовый адрес и адрес электронной
почты выравниваются по левому краю. Далее следует текст тезисов, выровненный по
ширине.
Размер бумаги А4 (210 х 297 мм), межстрочный интервал полуторный, поля сверху и
снизу по 2.0 см, поля слева и справа по 3.0 см.
Редактор WORD (любая версия), стандартный шрифт Times New Roman размер 12.
Образец оформления тезисов прилагается.

Приложение №2
Регистрационная карта
участника симпозиума
Заполните, пожалуйста, и пришлите в Оргкомитет симпозиума
до 20 июня 2010 года по адресу: karpilova@mail.knc.ru
Фамилия__________________________________________________
Имя, отчество______________________________________________
Уч. звание, уч. степень, должность ____________________________
__________________________________________________________
Дата рождения____________________________Пол ______________
Место работы и адрес (с указанием почтового индекса) ___________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Телефон____________ Факс____________ E-mail: ________________
Название сообщения ________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

