
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
В  октябре  2011г.  на  базе  ЦКП  «Молекулярные 
технологии»  ИБВВ  РАН  состоится  практическая  школа 
для аспирантов и молодых ученых, посвященная вопросам 
оценки  разнообразия  почвенных  водорослей  с 
использованием молекулярно-генетических методов.

Оргкомитет
Председатель:  зав.ЦКП  «Молекулярные  технологии» 
д.б.н. Андреева Алла Михайловна.
Члены оргкомитета: н.с. Рябцева Ирина Павловна, м.н.с. 
Федоров Роман Александрович.
Секретариат:  Рябцева Ирина Павловна,  Шарапова Ольга 
Анатольевна, Кузьмина Валентина Александровна.

План работы школы
Занятия в школе идут по разделам: 
1. вводный теоретический курс по генной инженерии, 
2.  методы  выделения  суммарной  ДНК  из  почвенных 
микроорганизмов, 
3.  амплификация  фрагмента  гена  16S  (18S)  рРНК  из 
суммарной ДНК, 
4. лигирование ПЦР-продукта в плазмидные векторы, 
5. трансформация клеток E.coli, 
6. селекция клонов, 
7. выделение плазмидной ДНК, 
8. подготовка ПЦР-продукта к секвенированию.

Регистрационная форма участника
ФИО________________________________________

Научное учреждение, ВУЗ______________________

Контакный телефон____________________________

Е-mail________________________________________

Навыки работы по разделам «ПЦР» 

и «клонирование» (имеются/не имеются)__________

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ВОД 

им.И.Д.Папанина

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РАЗНООБРАЗИЯ СООБЩЕСТВ ПОЧВЕННЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ»

6-я практическая школа по проблемам молекулярной 
экологии и эволюции

Центр коллективного пользования «Молекулярные 
технологии» ИБВВ РАН

10-24 октября 2011г.

http://ibiw.ru/

Срок подачи заявок на участие в работе школы – 
до  1  мая  2011г.  Заявка  на  участие  в  школе 
высылается  отдельным  файлом 
(ivanov.shkola2011.doc) по электронному адресу: 
aa  m  @  ibiw  .  yaroslavl  .  ru   на  имя  Андреевой  Аллы 
Михайловны.
Оргвзнос составляет 15 тыс.руб. за полный курс 
обучения  (разделы  1-8).  В  сумму  оргвзноса 
входит  оплата  пипеток-дозаторов,  реактивов, 
одноразового  пластика  и  других  расходных 
материалов,  стоимость  учебно-методического 
пособия, кофе-брейк, оплата проезда от и до ж/д 
станции.
Дата  оплаты  оргвзноса  –  до  1  августа  2011г. 
Оплата проводится после получения заявителем 
уведомления  о  его  зачислении  в  состав 
участников школы. 
Оплату  проводят  перечислением  денежных 
средств  на  счет  ИБВВ  РАН  или  почтовым 
переводом на адрес оргкомитета на имя Рябцевой 
Ирины  Павловны.  Адрес:  152742,  пос.  Борок, 
Некоузского  р-на,  Ярославской обл.,  ИБВВ им. 
И.Д. Папанина РАН.
Платежные реквизиты для оплаты оргвзноса

р/с  40503810900001000281,  ГРКЦ  ГУ  Банка 
России по Яросл.обл. г.Ярославль. 
ИНН 7620001494, КПП 762001001.
П.5, разрешения №90 от 30.12.2009г. 
КБК 31930201010010000130.
Получатель:  УФК  по  Ярославской  обл.  (ИБВВ 
РАН  л/сч.03711415390),  БИК  047888001.  В 
платежном  поручении  указать  «Оргвзнос  за 
участие в 6- школе по проблемам молекулярной 
экологии и эволюции» и фамилию отправителя.
ОКАТО 78223804000.

mailto:aam@ibiw.yaroslavl.ru

