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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
С 24 по 28 октября 2020 г. на базе Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина
РАН состоится Всероссийская конференция с международным участием «ФИЗИОЛОГОБИОХИМИЧЕСКИЕ
И
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ
АДАПТАЦИЙ ГИДРОБИОНТОВ».
Обращаем Ваше внимание, что срок проведения мероприятия был изменён.
Научный комитет

Организационный комитет

Председатель – Немова Н.Н. (ИБ КарНЦ РАН) –
чл.-корр. РАН, д.б.н., проф.

Председатель – Андреева А.М. (ИБВВ
РАН), д.б.н.

Сопредседатель – Андреева А.М. (ИБВВ РАН), д.б.н.
Крылов А.В. (ИБВВ РАН) – д.б.н., проф.
Решетников Ю.С. (ИПЭЭ РАН) – д.б.н., проф.
Микодина Е.В. (ВНИРО) – д.б.н., проф.
Кузьмина В.В. (ИБВВ РАН) – д.б.н., проф.
Солдатов А.А. (ФИЦ ИнБЮМ РАН) – д.б.н., проф.
Извекова Г.И. (ИБВВ РАН) – д.б.н.
Чуйко Г.М. (ИБВВ РАН) – д.б.н.
Крылов В.В. (ИБВВ РАН) – д.б.н.
Белькова Н.Л. (НЦ ПЗСиРЧ) – к.б.н.
Мурзина С.А. (ИБ КарНЦ РАН) – к.б.н.
Темралеева А.Д. (ИФХиБПП РАН) – к.б.н.
Торопыгин И.Ю. (ИБМХ) – к.б.н.

Секретариат:
Гарина Д.В., к.б.н.
Павлова В.В., к.б.н.
Большаков В.В., к.б.н.
Столбунова В.В., к.б.н.
Рабочая группа:
Ламаш Н.Е., д.б.н.
Кузьмин Е.В., к.б.н.
Камшилов И.М., к.б.н.
Заботкина Е.А., к.б.н.
Турбанов И.С.
Васильев А.С.
Кузьмина В.А.
Шарапова О.А.

Список заявленных докладов размещён
http://ibiw.ru/conf/059/MolAdapt_2020_doklady.pdf.
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Материалы конференции
К началу конференции будет опубликован сборник тезисов. Тезисы, оформленные в
соответствии правилами, указанными ниже, следует выслать по электронной почте Гариной
Дарине Владимировне на адрес dvgarina1976@yandex.ru до 31 мая 2020 года. В разделе
«Тема» нужно указать «Тезисы»; файл следует назвать по фамилии первого автора (например,
Ivanov.doc).
Правила оформления тезисов:
Общий объем тезисов не более 1 стр. Тезисы будут опубликованы в авторской редакции.
Формат А4, поля по всем сторонам 2 см. Шрифт – Times New Roman, 12 пт, интервал
одинарный.
Название тезисов: по центру без абзацного отступа полужирным шрифтом, все буквы
прописные.
Инициалы и фамилия автора (-ов) (И. И. Иванов): по центру без абзацного отступа
полужирным шрифтом.
Ниже, по центру без абзацного отступа, курсивом – полное название организации,
почтовый адрес, адрес электронной почты.
Пустая строка
Текст тезисов – абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине, с переносами.

Ниже – указание на финансовую поддержку научными фондами. Поскольку, согласно
новым требованиям РФФИ к заявкам на конкурс «Научные мероприятия», не менее 50%
докладов российских участников мероприятия должны быть подготовлены по результатам
реализации проектов, поддержанных РФФИ, убедительно просим указать в конце тезисов
номера проектов РФФИ (включая прошлые года), при поддержке которых были проведены
Ваши исследования по данной тематике.
Оргвзнос
Организационный взнос составляет 1500 руб. за очное участие (750 руб. для студентов и
аспирантов); 300 руб. за заочное участие.
Перевести оргвзнос необходимо до 1 июля 2020 года. Участники могут направить
оргвзнос двумя способами:
1) при участии в конференции как частное лицо – через Почту России по адресу: 152742,
п. Борок, Некоузский р-н, Ярославская обл., ИБВВ РАН на имя Гариной Дарины
Владимировны. В этом случае размер оргвзноса составляет 1500 руб. (300 руб. при
заочном участии). При переводе нужно указать свою фамилию и пометку «оргвзнос».
Копию квитанции об оплате следует прислать по электронной почте Гариной Дарине
Владимировне на адрес dvgarina1976@yandex.ru; в разделе «Тема» указать «Оргвзнос».
2) путем перечисления направляющей организацией на счет ИБВВ РАН (см.
Приложение); в этом случае размер оргвзноса для одного участника составит 1800 руб.,
в том числе НДС 20% (300 руб.), для студентов и аспирантов – 900 руб., в том числе
НДС 20% (150 руб.). Для этого нужно заполненный Договор (см. Приложение)
подписать у руководителя направляющей организации, отсканировать и выслать
Гариной Дарине Владимировне на адрес dvgarina1976@yandex.ru, в разделе «Тема»
указать «Договор». На основании этого будет выставлен счет от ИБВВ РАН. Важно:
при регистрации на конференции необходимо предоставить: подписанный
направляющей организацией оригинал договора в двух экземплярах; подписанный
направляющей организацией акт об оказании услуг в двух экземплярах; копию
платежного поручения об оплате оргвзноса. Финансовые документы будут оформлены
в период проведения конференции.
Адрес Оргкомитета конференции:
152742 Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок, д. 109, ИБВВ РАН
Секретарь оргкомитета Павлова Вера Валерьевна
Тел.: (48547)24-419
E-mail: verasmi@mail.ru
Секретарь оргкомитета Гарина Дарина Владимировна
Тел.: (48547)24-811
E-mail: dvgarina1976@yandex.ru

