Информационное письмо №2
XVII КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ»
В период с 10 по 14 октября 2016 года Институт биологии развития им. Н.К.
Кольцова РАН при поддержке Федерального агентства научных организаций (ФАНО
России), Научного совета по биологии развития Российской академии наук организует XVII
Конференцию-школу с международным участием «Актуальные проблемы биологии
развития», посвященную обсуждению достижений в ведущих направлениях биологии
развития.
Основные планируемые тематики научной дискуссии: клеточные основы и
молекулярные механизмы реализации генетической информации, детерминация пола,
механизмы дифференцировки тканей, закономерности процессов морфогенеза и
регенерации, становление интегрирующих систем, механизмы регуляции развития,
эволюционные аспекты процесса онтогенеза. Программа Школы включает выступления
около 40 докладчиков - специалистов в заявленных направлениях современной биологии
развития, работающих в российских и международных лабораториях, а также молодых
учёных.
В рамках Конференции будут проходить стендовые сессии и конкурс на лучшие
стендовые доклады молодых учёных. Также планируются «круглые столы» для обсуждения
современной методической и инструментальной базы проведения и анализа результатов
исследований по биологии развития и клеточной биологии. Оргкомитет будет активно
поддерживать участие в работе Конференции - школы молодых учёных и их научных
руководителей, преподавателей ВУЗов, ведущих обучение молодежи по разным
биологическим специальностям и биотехнологии.
Подробная программа работы XVII Конференции-школы «Актуальные проблемы
биологии развития» будет размещена на сайте Института биологии развития им. Н.К.
Кольцова РАН (www.idbras.ru) и сайте школы (http://idbras.comcor.ru/school/).
Конференция будет проходить на базе спонсора XVII Конференции-школы
«Международного биотехнологического центра «Генериум» (поселок Вольгинский
Петушинского района Владимирской области, примерно 110 км от МКАД по шоссе МоскваН.Новгород, 10 км. от г. Покрова). Координаты N55.95429, E39.221784.
Предполагается организовать выезд к месту проведение Конференции-школы
автобусами от здания Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (ул. Вавилова, д.
26) во второй половине дня 9-го октября и возвращение в Москву во второй половине дня
14-го октября.
Оргкомитет обеспечивает проживание и питание (завтраки) участников Конференциишколы.
Для участи в Конференции до 10 сентября 2016 г.
Школы school_2016@idbras.ru необходимо прислать ЗАЯВКУ, содержащую
Регистрационную форму участника
Фамилия Имя Отечество
Дата рождения
Должность, звание, ученая степень, место работы
Электронный адрес
Рабочий почтовый адрес
Телефон (рабочий), телефон (домашний или мобильный)
Тезисы постерного выступления (для молодых специалистов до 35 лет).
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Тезисы молодых специалистов будут опубликованы после рассмотрения Программным
комитетом.

Правила оформления тезисов.
Объем тезисов – не более одной страниц (3600 знаков ). Редактор Word, шрифт - Times New
Roman, размер кегля 12 . Границы текста: сверху, снизу, слева – 2,5 см, справа – 1,5 см
(выравнивание по ширине).
Текст тезисов печатается через 1 интервал.
Основной текст набирается шрифтом без курсива и выделения, Родовые и видовые
латинские названия выделяются курсивом.
Рисунки, таблицы и список литературы в тексте тезисов не допускаются.

Пример оформления тезисов.
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