УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 1

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции
«ЭкоБиотех–2013», посвященной Году охраны окружающей среды в России.
Конференция состоится в г. Уфе, на базе Института биологии Уфимского научного центра
РАН 15-18 октября 2013. Данная конференция – третья в серии конференций
«ЭкоБиотех», проводимых Институтом.
Направления работы конференции:
1. Взаимодействие человека и биосферы: экологические аспекты природопользования.
2. Инновационные биотехнологии как фактор снижения техногенной нагрузки на
экосистемы.
3. Экологическая физиология растений.
Конференция будет проводиться в режиме пленарных и секционных заседаний, где
планируется представление устных докладов и стендовых сообщений. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора пленарного доклада. Рабочие языки конференции:
русский, английский.
Адрес оргкомитета
450054, Россия, Уфа, пр. Октября, д. 69
Институт биологии Уфимского научного центра РАН
Телефон: +7(347)235-57-04
Факс: +7(347)235-62-47
E-mail: t.f.boiko@anrb.ru (предпочтительная форма связи)
Материалы конференции «ЭкоБиотех-2013» будут опубликованы до начала работы
согласно выбору участника: в виде статей в отдельном номере одного из журналов,
входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, утвержденный ВАК
МОН РФ, или в виде тезисов в электронном варианте.
Организационный взнос составляет:

Очное участие 1
(публикация одной статьи,
независимо от количества
соавторов, в журнале перечня
ВАК, почтовая рассылка одного
экземпляра журнала,
информационные материалы,
папка участника и др.)
60 € или эквивалент
в российских рублях

Очное участие 2
(публикация электронного
варианта тезисов,
информационные
материалы, папка
участника и др.)

Заочное участие
(публикация одной статьи,
независимо от количества
соавторов, в журнале перечня
ВАК, почтовая рассылка
одного экземпляра журнала)

15 € или эквивалент
в российских рублях

40 € или эквивалент
в российских рублях

Желающим принять участие в работе конференции необходимо до 15 апреля 2013
г. выслать регистрационную форму (приложение) в формате .doc на электронный адрес
t.f.boiko@anrb.ru
Файл должен быть назван по фамилии участника латиницей
(например: ivanov_reg.doc).
Зарегистрированным участникам конференции до 15 мая 2013 г. будет выслано
информационное письмо № 2 с информацией о журнале из Перечня ВАК МОН РФ,
сроках подачи и правилах оформления статьи/тезисов, форме договора на участие в
работе конференции, способах оплаты организационного взноса.
До 30 сентября 2013 г. будут разосланы программа конференции, информация об
условиях проживания, мероприятиях культурной программы и экскурсиях, а также
официальное приглашение на конференцию.
Обновляемая
информация
о
конференции
размещена
на
сайте
http://ib.anrb.ru/novosti.html (раздел «Экобиотех–2013»).

По всем организационным вопросам обращайтесь по электронной почте к
ответственному секретарю оргкомитета к.б.н. Бойко Таисии Филипповне t.f.boiko@anrb.ru
Обращаем внимание молодых ученых, аспирантов и студентов старших курсов, что
в эти же сроки в г. Уфе на базе Института биологии Уфимского научного центра РАН
будет проводиться III Всероссийская школа-конференция молодых ученых
«Современные методы и подходы в биологии и экологии». За дополнительной
информацией обращайтесь к ответственному секретарю оргкомитета школы-конференции
к.б.н. Ахметовой Миляуше Ринатовне akhmetova@ufaras.ru или на сайт
http://ib.anrb.ru/novosti.html (раздел «III школа-конференция»).
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Первое информационное письмо
Регистрация
Второе информационное письмо
Оплата оргвзноса
Программа конференции, условия проживания,
мероприятия культурной программы,
официальное приглашение на конференцию
Заезд иногородних участников
Дни работы конференции
Экскурсии
Отъезд иногородних участников

март 2013 г.
до 15 апреля 2013 г.
до 15 мая 2013 г.
до 15 июня 2013 г.
до 30 сентября 2013 г.
14 октября 2013 г.
15-17 октября 2013 г.
18 октября 2013 г.
18 октября 2013 г.

Приложение
Регистрационная форма
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
Ученая степень _______________________________________________________________
Ученое звание ________________________________________________________________
Организация _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Страна ______________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________
Телефон/факс ________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Форма участия (очная, заочная) _________________________________________________
Форма очного участия (секционный, стендовый доклад)_____________________________
Предварительное название доклада _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выбор участия ________________________________________________________________

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ!

ANNOUNCEMENT 1

DEAR COLLEAGUES!
We invite you to take part in the work of International scientific conference «EcoBiotech2013» dedicated to the Year of Environment Protection in Russia. The conference is to be held in
Ufa on the basis of the Institute of Biology, Ufa Science Centre of RAS, October, 15-17, 2013.
This conference is the third in the series of “Eco-Biotech” conferences organized by the Institute.
Conference trends:
1. Man and Environment: ecological aspects of nature management.
2. Innovational biotechnologies as factor decreasing technogenic load on ecosystem.
3. Ecological Plant Physiology.
Conference will be delivered in the regimes of plenary and sectional meetings.
Organizing committee reserves the right to select plenary lectures. The working languages of the
conference: Russian and English.
Address of the organizing Committee
pr. Octyabrya, 69, Ufa,
Institute of Biology USC RAS,
Russia, 450054
Telephone: +7 (347) 235-57-04
Fax: +7 (347) 235-62-47
E-mail: t.f.boiko@anrb.ru (preferable way of communication)
Materials of the conference «EcoBiotech-2013» will be published before the start of the
conference according to participant's choice as articles in a separate volume of one of leading
reviewed scientific journals or as abstracts in electronic variant.
Organization fee for:
Full-time participation 1
(publication of one article
independent on the number of
coauthors, mail delivery of one
journal copy, information materials,
participant folders, etc.)
60 € or equivalent in Russian
rubbles

Full time participation 2
(publication of electronic
variant of the abstract,
information materials,
participant folders, etc.)

Remote participation
(publication of one article
independent on the number of
coauthors, mail delivery of one
journal copy)

15 € or equivalent in
Russian rubbles

40 € or equivalent in Russian
rubbles

Those who would like to take part in the conference should send registration form
(application) in .doc format to the E-mail address t.f.boiko@anrb.ru
before April, 15, 2013.
The name of participant in latin should be indicated in the file name (e.g.: ivanov_reg.doc).
Second announcement will be sent to registered participants before May, 15, 2013, with
the information concerning the journal, guide for the authors, form of agreement for participation
in the conference and the way of payment organization fee.
Conference program, information about accommodation, social events and excursions as
well as official invitation will be sent before 30th of September.
Renewable
information
about
conference
is
posted
on
the
site
http://ib.anrb.ru/novosti.html (section EcoBiotech–2013»). You may address any organization
inquiries to the secretary of the organization committee Dr. Taisiya Boyko t.f.boiko@anrb.ru
Young researchers, postgraduate students and students of higher courses should pay
attention that at the same time in Ufa on the basis of the Institute of Biology of Ufa Research
Centre of RAS there will be held III All-Russian School-Conference «Modern Methods and
Approaches in Biology and Ecology». Additional information may be obtained from the
secretary of the organization committee of the school-conference Dr. Milyausha Akhmetova
akhmetova@ufaras.ru or on the site http://ib.anrb.ru/novosti.html (section «III schoolconference»).

Key dates
First announcement
Registration
Second announcement
Registration Fee payment
Conference program,
information about accommodation,
social events and excursions
Arrival of non-residents
Days of Conference work
Excursions
Departure of non-residents

March 2013.
before April, 15, 2013.
before May, 15, 2013.
before June, 15, 2013.

before Septmeber, 30, 2013.
October, 14, 2013
October, 15-17, 2013 .
October, 18, 2013.
October, 18, 2013.

Application
Registration form
Family name___________________________________________________________________
First name_____________________________________________________________________
Scientific degree _______________________________________________________________
Organization___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Position ______________________________________________________________________
Country ______________________________________________________________________
Post address ___________________________________________________________________
Telephone/fax__________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Form of articiation (full-time, remote)_______________________________________________
Form of full-time participation (oral, poster presentation)________________________________
Preliminary presentation title _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Choice of participation ___________________________________________________________

We look forward to welcoming you to this exciting Conference!

