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III международная научно-практическая конференция

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе III международной научнопрактической

конференции

«Постгеномные

методы

анализа

в

биологии,

лабораторной и клинической медицине», которая пройдет с 22 по 24 ноября 2012 в
Казанском (Приволжском) федеральном университете (г. Казань, ул. Кремлевская, 18).

Ключевые даты конференции
15 октября 2012 г.

Крайний срок подачи тезисов

26 октября 2012 г.

Крайний срок оплаты орг. взноса

21 ноября 2012 г.

Регистрация. Монтаж выставки

22 ноября 2012 г.

Открытие конференции

24 ноября 2012 г.

Закрытие конференции

Перейти к:









Программе
Оргкомитет
Условиям участия
Регламенту выступлений
Регламенту постерной сессии
Правилам оформления материалов симпозиума к публикации
Проживанию
Контактам

ПРОГРАММА
В конференции примут участие ведущие российские ученые и представители
компаний-производителей. В рамках конференции пройдут мемориальные симпозиумы,
посвященные выдающимся советским биохимикам и молекулярным биологам В.А.
Энгельгардту и А.А. Баеву; состоятся мастер-классы известных отечественных ученых и
симпозиумы от компаний-производителей оборудования, реагентов и информационных
продуктов.
Программа конференции включает следующие направления:









Геномика
Протеомика
Биоинформатика
Клеточные технологии
Нанотехнологии
Биомаркеры
Персонифицированная медицина
Разработка лекарственных средств

Секционные заседания:
Секция 1: Геномика и метагеномика.
Секция 2: Методы анализа транскрипицонной активности кодирующей и некодирующей
части генома.
Секция 3: Протеомика, пептидомика и метаболомика.
Секция 4: Биоинформатика. Информационные технологии в обработке и интерпретации
омных данных.
Секция 5: Клеточные технологии и регенеративная медицина.
Секция 6: Нанотехнологии в медицинских и биологических исследованиях.
Секция 7: Биомаркеры, гены и омиксы в исследовании патогенеза социально-значимых
заболеваний человека. Молекулярная эпидемиология.
Секция 8: Персонифицированная медицина.
Секция 9: Постгеномные технологии создания лекарств.
Открытие и пленарное заседание будет проходить в культурно-спортивном комплексе
КФУ «Уникс», секционные заседания и выставка - в банковской школе на территории
библиотеки КФУ.

ОРГКОМИТЕТ
Сопредседатели Оргкомитета
Гафуров Ильшат Рафкатович

Ректор Казанского федерального университета

Дедов Иван Иванович

Президент РАМН академик РАН, РАМН

Состав организационного комитета
Говорун Вадим Маркович

Заместитель председателя, руководитель
программного комитета

Арчаков Александр
Иванович

Директор НИИ биомедицинской химии РАМН,
академик РАМН

Власов Валентин
Викторович

Директор Института химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН, академик
РАН

Габибов Александр
Габибович

Заведующий лабораторией Института
биоорганической химии им. Академиков М.М.
Шемякина и Ю.А. Овчинникова, чл-корр РАН

Иванов Вадим Тихонович

Директор Института биоорганической химии им.
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН,
академик РАН

Кирпичников Михаил
Петрович

Декан биологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, академик РАН

Колчанов Николай
Александрович

Директор Института цитологии и генетики СО
РАН, академик РАН

Лукьянов Сергей
Анатольевич

Заведующий лабораторией Института
биоорганической химии им. Академиков М.М.
Шемякина и Ю.А. Овчинникова, академик РАН

Макаров Александр
Александрович

Директор Института молекулярной биологии им.
В.А. Энгельдгардта РАН, академик РАН

Сагдеев Ренад Зиннурович

Директор Международного томографического
центра СО РАН, академик РАН

Сергиенко Валерий
Иванович

Директор НИИ физико-химической медицины
ФМБА России, академик РАМН

Северинов Константин
Викторович

Заведующий лабораторией молекулярной
генетики микроорганизмов Института биологии

гена РАН
Скрябин Константин
Георгиевич

Директор Центра «Биоинженерия», академик
РАН

Ткачук Всеволод Арсеньевич

Декан факультета фундаментальной медицины
МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН и
РАМН

Чехонин Вадим Павлович

Заведующий отделом функциональной и
прикладной нейробиологии ГНЦ социальной и
судебной экспертизы им. В.П. Сербского,
академик РАМН

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в работе конференции необходимо:
1.

Выслать заполненную регистрационную форму в оргкомитет

2.

Прислать материалы своих работ (тезисы, аннотации тезисов) по e-mail:

postgenom@gmail.com
3.

Оплатить организационный взнос.

Регистрационная форма
Организационный взнос:
для научных сотрудников

1500 рублей

для заочного участника

700 рублей

для студентов и аспирантов

150 рублей*

* при предъявлении студенческого билета

В орг. взнос входит:
- Публикация присланных материалов (не более 2 докладов для одного человека, за
каждые дополнительные тезисы доплата 500 рублей);
- Пакет участника;
- Право участия в мероприятиях конференции.
В

случае

тезисов/аннотаций.

заочного

участия

участнику

высылается

только

сборник

Оплата

организационного

взноса

производится

только

безналичным

расчетом.
Реквизиты для оплаты:
Получатель
ФГАОУВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет»
ИНН 1655018018
КПП 165501001
Р/с 40503810200001000001
в ОАО «АК БАРС» БАНК
К/с 30101810000000000805
БИК 049205805
В наименовании платежа нужно написать: Орг. взнос … р., без НДС, ФИО
участника.
Пример: Орг. взнос Постгеном-2012 1500 р, без НДС, Иванов И.И.
Оплата производится только после подтверждения о получении тезисов вашего
доклада и решения об их принятии Оргкомитетом.
Решение о печати тезисов принимается только после оплаты организационного
взноса.
После оплаты орг. взноса необходимо прислать в оргкомитет подтверждение об
оплате (факсовая копия или сканированный файл).
Оргкомитет выдает за оплату организационного взноса следующие документы
Юридическим лицам:
Счет-фактуру,
Акт сдачи-приемки работ,
Договор (по запросу участника) оформляется в двух экземплярах. Участник
должен привезти на симпозиум 2 договора за подписью руководителя организацииплательщика, с синей печатью, а также 2 акта.

Физическим лицам:
Счет-фактуру,
Акт сдачи-приемки работ
Договор (по запросу участника) оформляется в двух экземплярах. Участник
должен привезти на симпозиум 2 договора за подписью плательщика, а также 2 акта.

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Продолжительность лекции - 30 минут, доклада - 15 минут.

РЕГЛАМЕНТ ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ
Все желающие принять участие в работе стендовой сессии должны подготовить
стенд (размер 1м x 1м). Представление исследования проходит у стенда в соответствии с
расписанием программы конференции.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
ПУБЛИКАЦИИ

МАТЕРИАЛОВ

КОНФЕРЕНЦИИ

К

Тезисы принимаются до 15 октября на адрес postgenom@gmail.com.
1.
Тезисы лекций, устных и стендовых докладов принимаются в электронном
виде по электронной почте в виде файла, набранного в редакторе MS Word 2003 в
формате rtf.
2.
Тезисы объемом 1 страница должны быть подготовлены в формате А4 с
полями 25 мм со всех сторон.
3.

Шрифт Times New Roman, размер – 14 pt, межстрочное расстояние – 1

интервал.
4.

Название доклада печатается по центру прописными буквами полужирным

шрифтом.
5.

После пропуска одной строки следуют фамилии и инициалы авторов,

напечатанные по центру курсивом. Фамилия докладчика не подчеркивается.
6.

На следующей строке печатаются наименование организации в виде

аббревиатуры и через запятую город обычным шрифтом по центру.

7.

Если организаций несколько, то их аббревиатуры размещают одну под

другой и выравнивают по левому краю со стандартным абзацным отступом.
8.

В последнем случае ФИО авторов должны содержать верхние индексы в

виде арабских цифр, позволяющие понять в какой организации работает тот или иной
автор. После пропуска одной строки располагают основной текст тезисов, выровненный
по ширине.
9.

Первый абзац печатают без красной строки.

10.

Разрешается использование рисунков и ссылок на литературу.

11.

Ссылки выполняют в виде арабских цифр в квадратных скобках.

12.

Использование автоматических и концевых сносок на рисунки и литературу

не допускается
13.

К основному тексту тезисов необходимо предоставить аннотацию объемом

не более 5 строк.
14.

Аннотация оформляется отдельным файлом, набранным в редакторе MS

Word 2003 в формате rtf, А4 с полями 25 мм со всех сторон.
15.

Шрифт Times New Roman, размер – 14 pt, межстрочное расстояние – 1

интервал.
НЕПРАВИЛЬНО

ОФОРМЛЕННЫЕ

ТЕЗИСЫ

К

РАССМОТРЕНИЮ

НЕ

ПРИНИМАЮТСЯ!

ПРОЖИВАНИЕ

Отели, с которыми сотрудничает КФУ
Название отеля

Стоимость одноместного
номера, руб.

Стоимость двухместного
номера, руб.

Hayall

2500

3400

Ибис

2200

2700

Шаляпин

3623

4780

Гранд Отель

2943

4015

Кортъярд
Мариотт

2600

3600

После оплаты орг. взноса заявки на размещение принимаются по e-mail:
postgenom@gmail.com

КОНТАКТЫ
E-mail: postgenom@gmail.com
Сайт: www.postgenom.ru
По общим вопросам обращайтесь:
Гайфуллина Раушания Фаритовна, зав. сектором фундаментальной и клинической
медицины, к.м.н.
Тел.: 8(960)055-62-72
Пустовалова Евгения Леонидовна,
Тел.: 8(495)930-88-50, 970-84-82
epustovalova@strf.ru

