
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Академия Наук Молдовы 
Институт Микробиологии и Биотехнологии 

Общество Микробиологов Молдовы 
 
 

Международная Научная Конференция 
  

«Микробиологическая биотехнология - 
наукоёмкoe направление современных знаний» 

 
Кишинев, Молдова, 6-8 июля 2011 

 
Первое информационное письмо 

 
Уважаемые Коллеги! 

 
 

Микробиологическая биотехнология имеет глобальное значение в 
наши дни. Она напрямую либо опосредованно влияет на продуктивность 
почв, пищевую безопасность, изменения климата, стабильность 
окружающей среды, а также на качество жизни. 

Главная цель Конференции состоит в создании форума для 
дискуссий по использованию микробиологических биотехнологий и их 
влияния на различные аспекты общества. Также предполагается обсудить 
возможные пути решения различных проблем современного общества, 
используя полученные результаты и технологии.  

Молдова – небольшая страна Юго-Восточной Европы, которая 
сталкивается со многими проблемами, относящимися преимущественно 
к сельскому хозяйству и защите окружающей среды, такими,  как нехватка 
воды, быстро развивающаяся жилая застройка, деградация почв. Молдова 
нуждается в срочных мерах по биоремедиации почв, по улучшению 
качества сельскохозяйственной продукции, для решения проблем 
обеспечения населения качественной питьевой водой.  

Новые микробиологические  биотехнологии,  включающие 
использование возобновляемых энергоресурсов позволяют  получать 



продукты питания, биотопливо, новые материалы – дешевые и 
высококачественные.  

Организаторы Конференции – Академия Наук Молдовы, Институт 
Микробиологии и Биотехнологии, Общество Микробиологов Молдовы. 
Конференция открыта для студентов, научных исследователей, 
преподавателей, разработчиков стратегий исследований, 
предпринимателей заинтересованных в микробиологических 
биотехнологиях во всем мире.  

Конференция является прекрасной возможностью для построения 
персональных и профессиональных связей, для обсуждения глобальных 
проблем и особенностей исследований и развития в регионах.  
Организаторы приветствуют статьи, которые касаются локальных проблем в 
области биотехнологии микроорганизмов в странах, где живут и работают 
участники Конференции. Это позволит расширить границы Европейской 
науки за пределы ЕС. 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ: 

ДУКА Георгий Григорьевич, профессор, академик (Молдова, АНМ) – 
Председатель 
ФУРДУЙ Федор Иванович, профессор, академик (Молдова, АНМ) – Со-
председатель 
РУДИК Валерий Филиппович, профессор, академик (Молдова, АНМ) – Со-
председатель 
ВАСЯШТА Ашок, профессор (США, Колледж Университета  Маршалл) 
РАПОПОРТ Александр Иосифович, профессор (Латвия, Университет 
Латвии)  
НЕТРУСОВ Александр Иванович, профессор (Россия, МГУ) 
КОНИЧЕЛЛА Фабрицио (Италия, ген. директор технопарка Bioindustry) 
ШИМКУС Алмантас, профессор (Литва, Ветеринарная Академия Литвы) 
КЫЗЫЛ Мурат, профессор (Турция, Университет Дичле) 
МЕРЕНЮК Георгий Васильевич, профессор (Молдова, АНМ) 
УСАТАЯ Агафья Степановна, профессор (Молдова, АНМ) 
БУРЦЕВА Светлана Антоновна, профессор (Молдова, АНМ) 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
ЧЕПОЙ Лилиана Ефимовна, к.б.н. 
КОЖОКАРЬ Анжела Ивановна, к.б.н. 
РУДЬ Людмила Борисовна, к.б.н. 
ЧИНЧЛЕЙ Анжела Георгиевна, к.б.н. 
КОРЧМАРЬ Сергей Сергеевич, к.б.н. 
ЧИЛОЧЬ Александра Александровна, к.б.н. 
СТЕПАНОВ Виталий Сергеевич, к.б.н. 
ОНОФРАШ Леонид Федорович, к.б.н. 
ДАРИЕ Валериан Павлович, к.б.н. 
КИРИЯК Татьяна Васильевна, к.б.н. 
МИСКУ Вера Георгиевна, к.б.н. 



СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
ЯЦКО Юлия Анатольевна 
Менеджер по международным проектам 
Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ 
Ул. Академическая,1, МД 2028, Кишинев, Молдова 
Tel./Fax: +373 22 725754 
Email: imbconference@gmail.com  
Website: www.imb.asm.md  
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Микробиологические технологии для сельского хозяйства. 
2. Микробиологические технологии для медицины. 
3. Микробиологические технологии для защиты окружающей среды.  

 
ВАЖНЫЕ СРОКИ: 
Отправка заявки на участие в работе Конференции до 1 апреля 2011 
(только электронная версия на e-mail секретариата). 
Отправка второго информационного письма до 15 апреля 2011. 
Отправка тезисов докладов до 10 июня 2011. 
Сообщение о решении Программного Комитета о публикации тезисов и 
статей до 15 июня 2011. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 
Официальные языки работы Конференции: английский, румынский, 
русский. Будет организован синхронный перевод для всех трех языков. 
Планируется публикация тезисов и полно объемных статей в отдельном 
сборнике. Данные публикации будут учитываться при защите диссертаций 
на соискание степени кандидата и доктора наук.  
Стоимость проживания вместе с завтраком составит около 40 Евро  
(www. vila-verde.md/ru/). 
Регистрационный взнос составляет 20 Евро. Оплата будет производиться в 
молдавских леях при регистрации, по курсу Национального Банка 
Молдовы. В случае заочного участия публикация статей осуществляется 
бесплатно. 
 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Конференция будет проводиться в Кишиневе, Молдова, в Научной 
Библиотеке «А. Лупан». Кишинев (столица Молдовы) находится в 
центральной части страны и является самым большим городом страны.  
Население составляет около 760 000 жителей. Добраться можно 
самолетом, поездом или автотранспортом из большинства городов 
Европы. Климат является достаточно мягким, лето жаркое (иногда до 400С) и 
засушливое, зима с осадками и прохладная.   
 



 
АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Здание Центральной Научной Библиотеки «А. Лупан» 
Ул. Академическая, 5, МД 2028 
Кишинев, Молдова 
 
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: 
Включает посещение Винных Галерей Молдовы. Стоимость экскурсии на 
одного участника составляет примерно 50 Евро. 
 
Требования к оформлению тезисов и статей будут содержаться во втором 
информационном письме, которое будет высылаться только 
зарегистрировавшимся участникам Конференции.   
  
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ 
Ул. Академическая,1, МД 2028, Кишинев, Молдова 
Tel./Fax: +373 22 725754 
Email: imbconference@gmail.com  
Website: www.imb.asm.md 
 
Заявка на участие: 
 

Фамилия, имя, отчество 
автора (авторов) 

 

Фамилия, имя, отчество 
докладчика 

 

Дата рождения  
Пол  
Место работы (учебы)  
Должность  
Научная степень  
Полный почтовый адрес 
организации 

 

Телефон, факс  
E-mail  
Название доклада  
Название и номер секции  
Форма участия (очная или 
заочная) 

 

Нуждаетесь ли в 
предоставлении 
гостиницы? 

 

 
 


