Формы участия и регистрация

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги!
Алтайский государственный университет приглашает вас принять участие в I Международной молодежной научной конференции «Науки о жизни: от
исследований к практике», которая состоится 11-13
сентября 2017 г. в г. Барнауле.
К участию приглашаются студенты и молодые
ученые до 35 лет. В докладах могут быть представлены
результаты исследований экспериментального и
клинического (для медико-биологических секций)
характера. Все работы подлежат рецензированию. В
рамках конференции состоятся лекции ведущих
ученых, а также школы и мастер-классы для студентов и
молодых ученых.
Рабочий язык форума: русский. Лучшие доклады
студентов и молодых ученых по научным секциям
конференции будут отмечены дипломами. По итогам
конференции будет опубликован сборник научных
трудов, индексируемый в РИНЦ.
Научные направления конференции
Проблемы медико-биологических наук
1. Химия и фармакология процессов
свободнорадикального окисления
2. Химия и фармакология природного сырья
3. Персонализированная медицина
4. Биомедицинские аспекты изучения
метаболизма ксенобиотиков
5. Молекулярная диагностика заболеваний человека
6. Медицинская биотехнология и биоинженерия
7. Физиология и патофизиология адаптации
Проблемы биотехнологии, генетики
и селекции растений
1. Биотехнология и биоинженерия растений
2. Генетические ресурсы растений и их использование
в селекции
3. Генетические исследования в таксономии
и экологии растений
4. Проблемы фитопатологии и интегрированные
системы защиты растений
В рамках конференции также состоятся мастерклассы, а также лекции ведущих ученых по актуальным
проблемам биомедицины, фармакологии, ботаники,
физиологии, биотехнологии и биоинженерии. Темы
лекций и спикеры будут представлены во втором
информационном письме.

Формы участия – очная; заочная (публикация
тезисов). Участие бесплатное.
Для участия в конференции необходимо заполнить
регистрационную форму (прилагается к настоящему
письму) и выслать ее в срок до 01 сентября 2017 г.
вместе с тезисами для публикации (при наличии) на
адрес электронной почты livingsystems@yandex.ru
(тема письма – Науки о жизни).
Требования к оформлению материалов
Материалы размещаются на одной странице
(формат А4). Шрифт Times New Roman Cyr, размер 14,
через 1 интервал, без отступа абзаца, границы полей –
по 2 см с каждой стороны.
Материалы должны представлять краткое сообщение, содержащее цель, методы исследования, изложение полученных результатов. Рисунки и/или таблицы не
допускаются. Сокращения по тексту должны иметь
расшифровку.
Электронная версия должна быть сохранена в
формате .rtf или .doc для MS Office версии. Один файл
должен содержать одну работу, название файла –
кириллицей по фамилии первого автора (иванов.rtf или
иванов.doc, иванов1.rtf, если от одного автора несколько
тезисов). От одного автора (соавтора) принимаются не
более пяти работ.
Образец оформления тезисов:
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
Фамилия И.О.1, Фамилия И.О.2
1
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
2
ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН,
Новосибирск, Россия
Цель. Выявление…
Методы. Для исследования были использованы…
Результаты. Было установлено…
Выводы. Таким образом…

Материалы обзорного характера не принимаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы при их несоответствии тематике научных сессий
форума, вышеописанным требованиям, а также отсутствии научной новизны.
Контактная информация
По вопросам участия в форуме просим обращаться
в оргкомитет по телефонам (3852) 291-209 (по
научным направлениям конференции), (3852) 298-107
(по техническим вопросам) или адресу электронной
почты livingsystems@yandex.ru.

Конференция проводится в рамках Программы развития
деятельности студенческих объединений на 2017 год

