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Официальный сайт конференции: 
 

http://www.cytspb.rssi.ru/ 

(раздел конференции) 

 
Тематика конференции 

 

V Конференция для молодых ученых посвяще-

на активно развивающимся направлениям 

современной биологии и смежным областям 

науки:  

 молекулярная биология 

 молекулярная генетика 

 физиология клетки 

 биофизика 

 биоинформатика и -омиксы 

 биомедицина и биотехнологии 

В рамках конференции, 22 сентября, пройдет 

мини-симпозиум «Молекулярная онкология», 

председатель д.б.н. Маргулис Б. А.  
 

 
Цель конференции 
  

Одна из целей конференции собрать вместе 

ведущих российских молодых ученых, изу-

чающих биологию: лауреатов премии прези-

дента, молодых докторов наук, молодых 

руководителей научных групп, а также 

перспективных молодых ученых, аспирантов и 

студентов России. Дать возможность познако-

миться лично тем, кто будет формировать 

облик российской биологической науки в 

ближайшем будущем. 
 

 
Финансовая поддержка 

 

Федеральное агентство научных организаций 

России, 

Институт цитологии РАН 
 

 Организаторы конференции 
 

Совет молодых ученых и специалистов 

Института цитологии РАН, Санкт-Петербург 

 
Доклады, конкурсы, публикации 
  

Конференция состоится в Санкт-Петербурге, в 

Институте цитологии РАН (Тихорецкий пр., 

д. 4) в период с 18 по 21 сентября 2016 г.  

К участию в конференции приглашаются 

студенты ВУЗов, а также аспиранты и молодые 

сотрудники институтов РАН, ВУЗов и других 

организаций. Работы могут быть представлены 

в виде устных или стендовых докладов. Кроме 

того, в программу конференции будут включе-

ны приглашенные доклады ведущих молодых 

ученых России, посвященные актуальным 

проблемам современной биологии, биомеди-

цины и биотехнологий. Тезисы докладов будут 

опубликованы. Лучшие доклады будут отмече-

ны дипломами и премиями. 

 
 
Приглашенные доклады 
  

Андреев Д.Е. (МГУ, Москва), Баттулин Н.Р. 

(ИЦиГ, Новосибирская обл), Башкиров П.В. 

(ФХМ, Москва), Белогуров А.А. (ИБХ, Москва), 

Василевский А.А. (ИБХ, Москва), Воробьева 

Н.Е. (ИБГ, Москва), Здобнова Т. А. (ННГУ, 

Нижний Новгород), Каюмов А.Р. (КФУ, Татар-

стан), Киселев К.В. (БПИ, Владивосток), 

Кононихин А.С. (МФТИ, Долгопрудный), 

Красикова А.В. (СПбГУ, Санкт-Петербург), 

Кузнецов Н.А. (премия президента 2014, 

ИХБФМ СО РАН, Новосибирск), Минеев К.С. 

(ИБХ, Москва), Остроумова О.С. (ИНЦ, Санкт-

Петербург), Пахомов А.А. (ИБХ, Москва), 

Плетнева Н.В. (ИБХ, Москва), Прошкина Е.Н. 

(премия президента 2015, Институт биологии 

Коми, Сыктывкар), Тимофеев В.И. (Курчатов-

ский институт, Москва), Фахруллин Р.Ф. (КФУ, 

Татарстан), Шенкарев З.О. (МГУ, Москва), 

Шестопалов М.А. (НИИКЭЛ, Новосибирск). 

 
 
Тезисы на русском языке 
  



Тезисы докладов оформляются в формате 

WinWord. Шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта – 12 пт, межстрочный интервал - 

двойной. Формат бумаги А4 с полями: верхнее, 

левое, правое - 3 см, нижнее – 2,5 см. Объем 

тезисов не должен превышать 1 страницу. 

Текст выравнивается по ширине и располага-

ется следующим образом: 

 на первой строке: название доклада 

(печатать прописными буквами), в конце 

точка. После названия ставится знак ав-

торского права ©;  

 без перевода строки: инициалы, фамилия 

авторов (строчными буквами, наклонный 

шрифт), в конце точка;  

 без перевода строки: название учрежде-

ния, города, в котором оно расположено, 

адрес электронной почты контактного ли-

ца. Если соавторы работают в разных орга-

низациях, место работы обозначается циф-

рами в верхнем регистре, после фамилии 

автора и перед названием организации; 

 через пробельную строку (с красной 

строки): текст тезисов. 

К тезисам доклада необходимо приложить 

регистрационную форму, в которой следует 

указать фамилию, имя, отчество студента, 

аспиранта или молодого ученого и соавторов; 

год рождения; полные названия организации; 

лаборатории (факультета, кафедры); долж-

ность и ученую степень; тему доклада; 

область исследования в соответствии с 

разделами конференциии; форму участия в 

конференции: устное или стендовое сообще-

ние (окончательное решение о форме доклада 

принимает оргкомитет); Uтелефон и адрес 

электронной почты (e-mail) для связи U; 

наиболее значимые публикации автора по 

тематике работы. 

Файлы с тезисами докладов и регистрацион-

ную форму (название файлов дается по 

фамилии автора, например: Petrov_abs.doc и 

Petrov_reg.doc) следует направить в Оргкоми-

тет по E-mail: Vkmu.incras@gmail.com 
в срок до U1 июля 2016 г. 

 
 
Организационный взнос 
  

Оргвзнос составляет 2000 рублей 

Студенты освобождаются от оплаты оргвзноса. 

Оргвзнос должен быть перечислен до 15 июля 

2016 г. 

Реквизиты для оплаты: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт цитологии 

Российской академии наук (ИНЦ РАН)  

194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр ., д. 

4 ИНН 7802030531, КПП 780201001 

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(Отдел № 3, ИНЦ РАН  

л/с 20726Ц41010, Северо-Западное ГУ Банка 

России  

р/с 40501810300002000001  

БИК 044030001  

ОКТMО–40315000 

КБК–00000000000000000130  

В назначении платежа указать Оргвзнос за 

участие в «V молодежной конференции по 

молекулярной и клеточной биологии»  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Координаты оргкомитета 

 

194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 4 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки 

Институт цитологии Российской академии наук. 

 

Председатель Программного комитета 

Шалыгин Алексей Вадимович 

 

Председатель Оргкомитета  

Сударикова Анастасия Владимировна 

Секретарь Оргкомитета  

Дакс Александра Александровна 

 

 

 
Тел. (812) 2971497 

e-mail: Vkmu.incras@gmail.com 
 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aVkmu.incras@gmail.com
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