Информационное письмо № 1

Уважаемые коллеги!
Учреждение Российской академии наук Центр «Биоинженерия» РАН, совместно с РНЦ «Курчатовский
институт» и Биологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, проводит с 12 по 16 октября 2009 года
на базе пансионата «Звенигородский» Российской академии наук

Âñåðîññèéñêóþ íàó÷íóþ øêîëó äëÿ ìîëîäåæè
«Ãîðèçîíòû íàíîáèîòåõíîëîãèè»
Научная школа призвана дать панораму современных знаний и разработок в области нанобиотехнологий
в Российской Федерации; привлечь молодых исследователей и преподавателей к участию в
перспективных научных исследованиях в области нанобиотехнологий, повысить уровень науки и
образования за счет кооперации и мобильности молодых ученых.

Тематика научной школы




Нанолекарства и нановакцины
Системная биология и биоинформатика
Геномика и протеомика

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной школы для молодежи
«Горизонты нанобиотехнологии»
Научная школа будет проходить в пансионате «Звенигородский» РАН (г. Звенигород, Московская обл.)

В программе конференции:
 Лекции - Пленарные доклады ведущих ученых в области нанобиотехнологии (по приглашению
Оргкомитета).
 Стендовые сессии.
 «Круглые столы».
 Предполагается издание тезисов докладов и программы научной школы
Для участия в работе научной школы необходимо до 10 сентября 2009 г. заполнить и переслать заявку
на участие (форма заявки - Приложение 1): по адресу: e-mail: Irina@biengi.ac.ru или akatio@biengi.ac.ru
Файл с заявкой обозначать по фамилии участника латинскими буквами.

Тезисы докладов и стендовых сообщений, оформленные по правилам, указанным в Приложении 2
(представление материалов на школу) просьба выслать в адрес
10 сентября 2009 г. Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов.

Оргкомитета

не

позднее

Адрес для переписки:
e-mail: Irina@biengi.ac.ru или akatio@biengi.ac.ru
факс: (499) 135-05-71
117312, Москва, пр. 60-летия Октября дом 7 корп.1 Центр «Биоинженерия» РАН с пометкой –
«Всероссийская научная школа для молодежи «Горизонты нанобиотехнологии» (для И.А. Соловьевой).
В стоимость участия в научной школе входит оргвзнос – 3000 руб., включающий проживание в
двухместном номере с питанием. Форма оплаты будет сообщена дополнительно.
Более подробная информация об условиях участия в работе научной школы будет представлена на сайте
по адресу: http://www.biengi.ac.ru
С уважением,
Председатель Оргкомитета,
академик

К.Г. Скрябин

Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научной школе для молодежи
«Горизонты нанобиотехнологии»
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место учебы - для аспирантов и
студентов (студентам указать
ВУЗ, факультет, кафедру)
Место работы
Подразделение
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Рабочий /домашний телефон
Факс
E-mail
Название доклада
Желательная форма
представления доклада (устный
или стендовый)
Область научных интересов
Адрес для переписки
Прислать приглашение
(обычной/электронной почтой)

Приложение 2.

Представление материалов
Всероссийской научной школы для молодежи
«Горизонты нанобиотехнологии»
Тезисы докладов на русском языке объемом не более одной страницы должны быть представлены в
Оргкомитет до 10 сентября 2009 г. Тезисы могут быть направлены по электронной почте.

Тезисы должны содержать: название доклада, фамилии и инициалы авторов доклада
(представляющий автор в списке авторов – первый, его фамилию подчеркнуть).
В случае представлении тезисов от нескольких организаций ссылками указать к каким организациям
относятся авторы.

Общий объем тезисов не должен превышать 1 стр.
Электронную версию тезисов следует направлять по e-mail: irina@biengi.ac.ru в формате RTF,
прикрепленным файлом. Файл с тезисами обозначать по фамилии первого автора участника латинскими
буквами с добавлением через нижнее подчеркивание _tez, например: ivanov_tez.rtf

Правила оформления тезисов
Название доклада: шрифт полужирный, буквы заглавные.
Фамилия И.О. авторов: шрифт обычный.
Название организации: без сокращений, курсив.
Адрес электронной почты: курсив.
Название доклада, фамилии авторов, адрес электронной почты выравниваются по левому краю. Далее
следует текст тезисов, выровненный по ширине.
Межстрочный интервал одинарный, поля сверху и снизу по 2.0 см, поля слева 2,5 и справа 1,5 см.
Стандартный шрифт Times New Roman размер 12, в формате RTF.
Материалы, оформленные с нарушением требований, Оргкомитетом не принимаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших материалов.

Образец оформления тезисов
Конструирование рекомбинантных магнетосом и их применение в целях практической
диагностики.
Дзюба М.В.
Центр «Биоинженерия» РАН
ivanov@biengi.ac.ru
Группа магнетотактических бактерий (МТБ) включает в себя многие виды и штаммы водных
бактерий, объединенных способностью к ориентации и движению вдоль линий магнитного поля
….

