
 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

«Фундаментальные и прикладные аспекты 

биотехнологии» 

Фамилия, имя, отчество_______________ 

Организация (фирма) _________________ 

Должность__________________________ 

Ученое звание _______________________ 

Ученая степень ______________________ 

Почтовый адрес для отправки  

сборника ___________________________ 

Телефон ___________________________ 

Факс ______________________________ 

E-mail______________________________ 

Название секции____________________ 

___________________________________ 

Название доклада____________________ 

___________________________________ 

Авторы:____________________________  

Участие в конференции 

 (отметить нужное) 

заочное_____________________________ 

очное с докладом _______________________ 

проживание в гостинице________________ 

* Регистрационная форма заполняется на 

каждого из соавторов тезисов доклада 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес оргкомитета: 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,  

Национальный исследовательский  

Иркутский государственный  

 технический университет, 

Институт пищевой инженерии и биотехнологии,  

кафедра технологии продуктов питания и химии 

(ауд. Д-310А) 

тел. 8-950-140-82-05 Филатова Елена 

Геннадьевна 

Информационное сообщение № 2 будет выслано в 

конце мая 2015  года с содержанием 

программы пленарных и секционных докладов 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 

Оргкомитет Всероссийской научно-практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные 

аспекты биотехнологии» приглашает Вас принять 

участие в ее работе.  

Основные направления конференции 

1. Фундаментальная биотехнология. Биоинформатика 

и биоинженерия 

2. Пищевая биотехнология. Качество и безопасность 

продуктов питания. 

3. Биотехнологии для поддержания биоразнообразия. 

Экологические биотехнологии, биоконверсия и 

биоэнергетика. 

4. Медицинская и фармацевтическая биотехнологии 

5. Сельскохозяйственные и ветеринарные 

биотехнологии.  

6. Биоаналитика и химическая биотехнология. 

7. Инновации и экономические аспекты развития 

биотехнологии  

8. Биотехнология и образование. 

 

Участие в конференции 

Все заявки на участие в конференции и авторские 

материалы следует направлять исполнительному 

секретарю конференции, доценту Филатовой Елене 

Геннадьевне. 

Тел.: (3952) 40-51-78; 40-59-81; 40-51-23. 

Факс: (3952) 40-51-23. 

E-mail:  vbiotekhnologiya@mail.ru 

Адрес: 664074 Иркутск ул. Лермонтова, 83, ИПИБТ, 

Кафедра технологии продуктов питания и химии (ауд. 

Д-310А). 

Авторские материалы, которые предполагается 

представить на конференцию должны быть оформлены 

в виде одноименных полнотекстовых статей и 

заблаговременно высланы исполнительному секретарю 

конференции вместе с экспертным заключением. 

Последний срок регистрации на участие в 

конференции 1 апреля 2015 г. 

Последний срок представления материалов 

конференции 15 мая 2015 г.  

 

Стоимость публикации за 1 стр. – 150 руб. 

Банковские реквизиты: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Иркутской обл. г. Иркутск БИК 042520001, ОКТМО 

25701000, ИНН 3812014066, КПП 381201001 

Получатель: УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВПО 

ИрГТУ л/с 20346Х10750) р/с 40501810000002000001 
Код платежа 000 000 00 00 000 0000 130 (в поручении 

указать Публикация статьи в сборнике 

конференции «Фундаментальные и прикладные 

аспекты биотехнологии», Ф.И.О. участника). 
 

Требование к оформлению полнотекстовых 

статей в сборнике материалов конференций 

Текст объемом до 6 стр. Параметры страницы и 

абзаца: все отступы по 2 см, ориентация книжная, 

табуляция 1 см. Параметры текста: редактор MS Word, 

шрифт обычный, размер 12 пунктов, гарнитура Arial, 

межстрочный интервал полуторный, выравнивание по 

ширине, без переносов. Рисунки, формулы, схемы, 

графики должны четкими и вставлены в текст. 

На первой строке указывается УДК, далее заглавными 

буквами жирным шрифтом выравнивание по левому 

краю печатается название доклада, на следующей строке 

– имя, отчество, фамилия для всех авторов, на следующей 

строке полное название организации, почтовый адрес, 

телефон, факс и адрес электронной почты. Краткая 

аннотация, ключевые слова, после пропуска одной 

строки печатается текст доклада. Номера ссылок на 

литературу указываются в алфавитном порядке. 

 

Пример оформления полнотекстовых статей 
 
УДК 579.222, 577.118, 502.75 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫЕ ВИДЫ – ОБЪЕКТЫ 
РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКОГО НАУЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА (2012–2014 гг.) 
В ОБЛАСТИ МИКОЛОГИИ 
 
O.M. Цивилева

1
, T.Ф. Нгуен

2
, Л.Н. Ву

2
, E.В. Любунь

1
,  

С.П. Воронин
3
, A.П. Гуменюк

3
, В.E. Никитина
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1
Институт биохимии и физиологии растений и 

микроорганизмов РАН, 
410049, Россия, г. Саратов, проспект Энтузиастов, 13, 
tsivileva@ibppm.sgu.ru 
2
Южный институт экологии Вьетнамской академии наук и 

технологий, 
Вьетнам, г. Хошимин, 01 Мак Дин Чи, Дист 1, 
npthao.tnsv@gmail.com 
3
ЗAO "БиоАмид", 

410033, Россия, Саратов, ул. Международная, 27, 
bioamid@pochta.ru 
 

В ходе выполнения международного исследовательского 
проекта получены биотехнологически значимые 
результаты, важнейшие из которых: 1) выявленный 
потенциал применения аминокислотных хелатов 
металлов(II) с доказанной биологической активностью, с 
целью интенсификации плодообразования Ganoderma и 
выращивания посевного мицелия; 2) полученные путем 
биотрансформации селенорганического соединения 
субмикрочастицы селена, инкорпорированные в глубинный 
мицелий Ganoderma или сепарированные от него, 
обладающие преимуществами нетоксичного источника 
получения и возможностью потенциального многоцелевого 
применения. 
Библиогр. 4 назв. 
Ключевые слова: высшие грибы; Ganoderma; международное 
научное сотрудничество.  
 
Далее идет текст статьи и библиографический список. 

____________________________________________ 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

материалы не соответствующие тематике конференции 

и требованиям к оформлению. Работы, оформленные 

без соблюдения указанных правил, без экспертного 

заключения, отправленные после установленного срока и 

без копии квитанции об оплате издательских расходов к 

печати приниматься не будут. 

Отправлять материалы следует по электронной почте 

единым архивом: заявка на участие в конференции; 

статья; сканированный акт экспертизы; сканированная 

копия платежного документа. 

Убедитесь, что ваша почта получена! Если в течение 

недели Вы не получите от Оргкомитета подтверждения 

об этом, повторите отправку. 

По решению оргкомитета конференции лучшие 

доклады будут рекомендованы к публикации  в 

научном журнале «Известия вузов. Прикладная химия 

и биотехнология», сайт журнала: http:// 

journals.istu.edu/izvestia_biochemi/. 

 

Культурная программа 

Посещение  минералогического  музея и  музея  

истории  ИрГТУ. 

Поездка на оз. Байкал п. Листвянка (посещение 

этнографического музея 

"Тальцы",  Байкальского  музея). 

Более точная информация будет объявлена 

дополнительно. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avbiotekhnologiya@mail.ru

