
Информационное письмо №1 
 

Глубокоуважаемые коллеги ! 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации и решением   Межгосударственного научного совета по 

межгосударственной целевой программе Евразийского экономического 

сообщества «Инновационные биотехнологии»  

в  Санкт–Петербурге с 11 по 14 октября 2012 года на базе  выставочного 

комплекса «Ленэкспо» 

состоится 

 

Международная выставка-конференция «Биоиндустрия 2012» и 

Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

биотехнологии в странах ЕврАзЭС и специализированная выставка»  

 

 

НАУЧНАЯ  ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Генетические ресурсы и коллекции хозяйственно-ценных организмов в 

странах ЕврАзЭС. 

 

2. Создание и применения биопрепаратов для сельского хозяйства, 

промышленности и охраны окружающей среды. 

 

3. Конструирование высокопродуктивных растений и молекулярно-

генетических маркеров 

 

4. Молекулярные диагностикумы и тест-системы для медицины и 

сельского хозяйства. 

 

 

Во время работы конференции организуется  выставка современного 

биотехнологического оборудования и биотехнологической продукции 

для сельского хозяйства, промышленности и охраны окружающей 

среды. 

 

Календарный план работы конференции 

 

11октября  -   Открытие конференции Пленарное заседание. 

12 октября -   Работа секций в соответствии с научной программой. 

13 октября -   Заседание Межгосударственного научного совета по 

МЦП Евразийского экономического сообщества «Инновационные 

биотехнологии»  

 



На пленарном заседании выступят докладчики по приглашению 

оргкомитета. 

 

До начала конференции будут изданы тезисы докладов: 

Тезисы объемом не более 1 страницы формата А-4 набираются в 

программе Miсrosoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 

через 1 интервал.  

После знаков препинания и цифр пробел обязателен. Выравнивание 

всего текста по левому краю. Вначале абзаца отступ (красная строка) 1 см. 

Перенос слов, использование жирного шрифта, подчеркивания не 

допускаются. Использование курсива разрешается только при написании 

латинских названий видов. Аббревиатуры должны быть расшифрованы в 

тексте. Текст не должен содержать рисунков, фотографий и таблиц, 

используемых в докладе.  Размеры полей 1,5 см со всех сторон. 

На первой строке указывается название доклада заглавными буквами; 

на следующей строке фамилия(и) и инициалы  автора(ов); еще ниже название 

учреждения (без скобок), город (без обозначения “г”), страна (полное 

наименование), e-mail; далее (через 2 интервала) – основной текст 

(прописными буквами).  В случае, если авторы работают в разных 

учреждениях, после фамилии и инициалов автора в скобках ставится цифра 

соответствующая номеру учреждения в списке. Наименование доклада, 

авторы и наименования научных учреждений выравниваются по центру 

На основании тезисов докладов будет сформирована  рабочая 

программа конференции. 

Текст должен быть тщательно вычитан. Научное и техническое 

редактирование тезисов Оргкомитетом не предусмотрено. При 

нарушении правил оформления тезисы могут быть отклонены по 

техническим причинам. 

Пример оформления тезисов: 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

БИОУДОБРЕНИЙ НА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ 

Иванов А.А.(1), Петров Б.Б.(2) 

(1)ГНУ ВНИИСХМ, С-Петербург, Россия, e-mail; (2), ИНМИ НАН РБ 

Минск, Республика Беларусь e-mail 

 Текст…… 

 



 

 

 

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ФАЙЛЫ НА ВИРУСЫ 
Тезисы докладов и заявки принимаются Оргкомитетом КОНФЕРЕНЦИИ до 

1 июля 2012 г. 
 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕСЫЛКИ ТЕЗИСОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Тезисы и анкета автора (образец в конце письма) высылаются по 

электронной почте во вложенных файлах по электронному адресу 

«arriam2008@yandex.ru». 

 

Оргкомитет ответным письмом будет информировать авторов о 

получении электронных материалов. Если в течение 3 дней после отправки 

электронного письма автор не получит от Оргкомитета  подтверждения о его 

получении, то письмо следует выслать повторно! 

 

Электронная версия должна быть представлена в виде отдельного 

файла (название файла - латинскими буквами фамилия первого автора и № 

секции (например, Ivanov_1.doc)). 

 

Сведения о судьбе тезисов будут рассылаться авторам по электронной 

почте в июле2012 г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА АВТОРА 

участника конференции 

 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Название тезисов______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Имя файла электронной версии тезисов____________________________________________ 

 

Номер секции__________________________________________________________________ 

 

Место работы, должность______________________________________________________ 

 

Ученая степень, звание_________________________________________________________ 

 

Адрес_______________________________________________________________________ 

 

Телефон _____________________________ 

 

E-mail: _______________________________ 
 


