Воронежский государственный университет инженерных технологий
Научно-образовательный центр
«НаноБиоТех»
ООО «Вега-Эко»
ООО «Биоактуаль»
Приглашают Вас принять участие
в V международной научно-практической
конференции

«Биотехнология: наука и практика»,
которая состоится

25-29 Сентября 2017 г.
в г. Ялта
(Крым)
по адресу: п/о Кореиз-1
Алупкинское шоссе, 7
Дом творчества "Актер"

Секции конференции:
Заседание

1.

федерального

УМО

в

системе

высшего

образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология (ФУМО)
2.

Фундаментальные аспекты современной биотехнологии;

3.

Биоинженерия и биоинформатика. Бионанотехнологии;

4.

Экология и ресурсосбережение;

5.

Биотехнология в пищевых производствах и в сельском

хозяйстве.
По материалам конференции будет издан сборник в номере журнала
«Актуальная биотехнология» (входит в систему РИНЦ)
Формы участия: устное (доклад), стендовое (постер), заочное.
Организационный взнос за участие с публикацией:
Устный доклад или постер - 3000 рублей
Заочное участие – 1500 рублей
Для участия в конференции необходимо:
1. Выслать заявку на участие в конференции в электронной форме на
почту actbio@mail.ru (пример оформления: см. Приложение 1);
2.

Выслать

тезисы

докладов

в

электронной

форме

на

почту

actbio@mail.ru
- в форме тезиса –1 страница;
- в форме статьи – до 5 страниц;
Электронная версия материалов для опубликования представляется в
формате MS Word (пример оформления: см. Приложение 2).
3. Выслать копию оплаченной квитанции за участие на почту
actbio@mail.ru (см. Приложение 3)

Адреса и телефоны для контактов:
394036, Россия, г. Воронеж,
проспект Революции, 19
ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный
университет инженерных технологий»

Оргкомитет конференции
E-mail: actbio@mail.ru
с пометкой «Biotech» в теме письма
Руководитель секретариата:
д.б.н., проф. Черенков Дмитрий Александрович
тел. 8-920-46-23-777
Ответственный секретарь:
Толкачева Анна Александровна
тел. 8-920-44-48-819
Просим предоставить в Оргкомитет:
ЗАЯВКИ и ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ и ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ до
31 июля 2017 г.
По текущим вопросам просьба писать на
e-mail: actbio@mail.ru

Контактное лицо
по вопросам размещения в г. Ялта:
Брянцева Ольга Владимировна (ДТ «АКТЕР»)
тел. +7-978-911-64-11
8(3654) 24-25-52
e-mail: akter-mishor@rambler.ru
сайт: www.mishor-dtakter.com
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦАЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ПАНСИОНАТЕ «ДТ АКТЕР»!

Курдюмова Клавдия Акимовна (ЯУМЦ «ЭКОЛОГИЯ»)
e-mail: kka-2008@mail.ru
тел. +7-978-861-17-90

Программа работы конференции:
25 сентября:
15.00-17.00 Регистрация участников
17.00 Торжественное открытие конференции
26 сентября:
9.00 - 12.00 Пленарная сессия
13.00-16.00 Секция «Экология и ресурсосбережение»
27 сентября:
9.00-12.00 Заседание Федерального УМО в системе высшего образования по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 Промышленная
экология и биотехнология (ФУМО)
13.00-15.00 Секция «Фундаментальные аспекты современной биотехнологии»
15.00-16.00 Стендовая секция
28 сентября:
9.00-14.00 Секция «Биотехнология в пищевых производствах и в сельском хозяйстве»
14.00-16.00 Секция «Биоинженерия и биоинформатика. Бионанотехнологии»
17.00 Подведение итогов. Торжественное закрытие конференции.
29 сентября:
Отъезд участников конференции.

