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Глубокоуважаемые коллеги!
Научный совет по клеточной биологии и иммунологии, Институт
цитологии РАН, Ассоциация специалистов по клеточным культурам и
Общество клеточной биологии проводят в Санкт-Петербурге с 21 по 25
октября 2013 г. Всероссийский симпозиум и Школу‐конференцию для молодых
ученых по биологии клетки в культуре.
На симпозиуме (21 – 23 октября) предполагается обсудить
следующие проблемы: особенности выделения и культивирования
клеток разного видового и тканевого происхождения; изменчивость
клеточных линий в процессе их длительного культивирования;
внутриклеточная сигнализация; роль внеклеточного матрикса и
микроокружения в регуляции основных процессов жизнедеятельности
культивируемых клеток; механизмы миграции клеток; способы
направленной дифференцировки культивируемых клеток в заданных
направлениях; бактериологический контроль и чувствительность клеток к
патогенным микроорганизмам.
Лекции на школе для молодых ученых (24 – 25 октября) будут
сосредоточены на детальном анализе роли цитоскелета и отдельных
его белков в регуляции клеточных функций. Особое внимание будет
уделено механизмам их участия в проведении сигналов с поверхности
клеток в ядро и регуляции экспрессии генов.
В программе предусмотрены заказные доклады и стендовые
сообщения. Материалы симпозиума будут опубликованы в журнале
«Цитология». Текст тезисов и регистрационную карту следует присылать
по электронной почте по адресу: cellculture@mail.ru. Тезисы должны быть
присланы не позднее 30 апреля 2013 г. Образец оформления тезисов и
регистрационная карта прилагаются.
Текст тезисов должен быть набран с помощью редактора Microsoft
Word шрифтом Times New Roman размер 14, полуторный межстрочный
интервал, поля следующего размера: верхнее и нижнее – 2,5 см, слева
– 3,0 см, справа –1,5 см. Объем тезисов не должен превышать 2 стр.
Оргвзнос участника –
2000
рублей, которые пойдут на
издательские расходы, на оплату организационных мероприятий и на
оплату питания слушателей во время проведения симпозиума и школы.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов.
Контактные телефоны: (812) 297-18-59,

(812) 297-18-29
Оргкомитет
Образец оформления тезисов

ОБНАРУЖЕНИЕ ТЕЛОМЕРНОЙ ДНК И ТЕЛОМЕРАЗНОЙ АКТИВНОСТИ В
ИЗОЛИРОВАННЫХ ХРОМОЦЕНТРАХ ИЗ ЯДЕР ГЕПАТОЦИТОВ МЫШИ.
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