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25-29 мая 2009 года 
II Всероссийский конгресс студентов и аспирантов-биологов "Симбиоз 

Россия 2009" 
 

Второе информационное письмо 
 
Глубокоуважаемые коллеги! 
 
С 25 по 29 мая 2009 года состоится II Всероссийский, с международным участием, конгресс 
студентов и аспирантов-биологов "Симбиоз Россия 2009". 
Приглашаем Вас принять участие! 
 
Место проведения: Пермский государственный университет. 
 
В рамках конгресса планируется проведение школы-конференции "Современные проблемы в 
биологии", где будут представлены лекции ведущих специалистов в области биологии 
Пермского государственного университета и России, организованы семинары по 
современным проблемам биологии, проведены секционные и стендовые сессии по каждому 
из направлений конференции. 
 
Научные направления школы-конференции: 
 
I Микробиология (экология, систематика, физиология, биохимия микроорганизмов) и 
биотехнология. 
II Ботаника (экология, систематика, анатомия, морфология, физиология, эмбриология 
растений). 
III Зоология беспозвоночных (экология, систематика, анатомия, физиология беспозвоночных 
животных). 
IV Зоология позвоночных (экология, систематика, анатомия, физиология позвоночных 
животных). 
V Генетика, молекулярная биология, биохимия. 
VI Фундаментальная медицина, физиология человека, иммунология, основы безопасности 
жизнедеятельности. 
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Круглый стол по проблеме: 
Программа действий, план мероприятий Всероссийской общественной организации молодых 
биологов "Симбиоз Россия" на будущий год. 
 
Культурная программа: 
Фестиваль городов России. Представление городов и университетов - участников конгресса. 
Экскурсионная программа: по городу Перми, в Кунгурскую ледяную пещеру. 
Мастерская "Как правильно сделать презентацию". 
 
Как принять участие в конференции: 
До 27 марта отправить электронную форму заявки на участие и материалы доклада, 
оформленные согласно требованиям. С 30 марта Организационный комитет проводит отбор 
поступивших тезисов для публикации в сборнике материалов конференции и включения их в 
научную программу (планируется отобрать 100 работ). О результатах отбора участники 
будут уведомлены до 10 апреля по адресам электронной почты, указанным при регистрации. 
 
Организационный взнос составляет 300 рублей, оплачивается по прибытию на конференцию. 
Оргвзнос включает в себя оплату участия в конференции, публикацию сборника материалов 
конференции, орг. пакет участника. 
 
Проживание: 
Подробная информация о месте и стоимости проживания участников будет размещена на 
веб-странице конгресса в марте 2009 года. 
Иногородних участников просим указать время прибытия в Пермь, чтобы мы могли вас 
встретить и проводить к месту проживания или проведения конгресса. 
 
Контакты: 
Деканат биологического факультета Пермского государственного университета 
Адрес: 614990, Пермь, ул. Букирева, 15. 
Тел.: (342)2396489. 
 
Секретариат II Всероссийского конгресса «Симбиоз Россия 2009» 
Ученый секретарь Криворучко Анастасия Владимировна 
Тел.: (342)2446714 
Факс: (342)2446711 
E-mail: nast@iegm.ru 
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Требования к оформлению материалов докладов: 
Объем работы не должен превышать 3 страниц формата А4. 
Название файла – фамилия И.О. первого автора с указанием через дефис номера направления 
конференции. 
Текст работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 
кегль 14 pt, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине. 
Поля: сверху и снизу - 2,5 см, слева – 3,0 см, справа – 1,0 см. 
Заголовок набирается через одинарный интервал: название статьи (прописными буквами, 
полужирное, выровненное по центру); пустая строка; фамилия и инициалы авторов 
(строчными буквами, выравнивание по левому краю, фамилия представляющего автора 
подчеркивается); пустая строка; название организации, где выполнялась работа, город, эл. 
почта; пустая строка; далее следует текст. 
Нумерацию формул, таблиц, рисунков следует проводить арабскими цифрами. Латинские 
названия объектов набираются строчными буквами курсивом. 
Список литературы (Литература) составляется по порядку цитирования и приводится в конце 
статьи. В библиографическое описание обязательно включается название статьи или книги. 
Для книг указывается город, издательство и год издания, для статей - название журнала, год 
издания, том, выпуск (или номер), страницы начала и конца статьи. Ссылки на литературу 
приводятся в тексте в квадратных скобках. 
Заявки на участие и материалы докладов присылать ученому секретарю до 27 марта 2009 
года. Заявки и тезисы, присланные после указанного срока, рассматриваться не будут. 
 
Ученый секретарь конференции: 
Криворучко Анастасия Владимировна 
E-mail: nast@iegm.ru 
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Образец 
(название файла: Иванов И.И.-III) 

 
АДСОРБЦИОННАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ КЛЕТОК… … 

 
Иванов И.И.1, Петров П.П.2  
 
1Пермский государственный университет, Пермь, ivanov@mail.ru; 2Институт 
экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

Литература 

1. Гланц С. Медико-биологическая статистика. – М.: Практика, 1999. – 459 с. 
2. Козляк Е.И. и др. Физико-химические основы иммобилизации клеток 
методом сорбции (обзор) // Прикл. биохим. и микробиол. – 1991. – Т. 27, вып. 6. 
– С. 788-803. 
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Заявка на участие 
 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Год рождения:  

Ученая степень, звание:  

Место работы (учебы), должность:  

Почтовый адрес:  

Тел.:/Факс:  

E-mail:  

Название доклада:  

Форма доклада:  

Научное направление:  

Укажите необходимость 
бронирования номера для 
проживания в Перми:  

 

 


