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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В период с 13 по 15 мая 2019 года в Пермском государственном национальном исследовательском
университете состоится XI Всероссийский конгресс молодых ученых-биологов с международным
участием “Симбиоз–Россия 2019”. К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые в
возрасте до 35 лет.
В РАБОТЕ КОНГРЕССА ЗАПЛАНИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
 Научная часть по направлениям:
1. Микробиология и биотехнология
2. Ботаника, генетика и экология растений
3. Зоология (зоология беспозвоночных, зоология позвоночных)
4. Экофизиология растений и экология почв
5. Фундаментальная и прикладная медицина, физиология человека, иммунология
 Конкурс студентов и аспирантов на лучшие работы.
 Культурная программа познакомит участников конгресса с культурно-историческими памятниками
города Перми, планируется поездка в архитектурно-исторический музей “Хохловка”.
 Научно-популярные лекции для участников конгресса и жителей города.ё
 Экскурсии в ботанический сад и музеи Пермского университета.


КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ и расписание
1 мая
окончание регистрации для участия в конгрессе и окончание приема материалов конгресса.
Все материалы, присланные позже этой даты, не будут включены в сборник!
13 мая
09.00 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.30 Открытие
10.30 – 17.00 Рабочий день конгресса
14 мая
10.30 – 17.00 Рабочий день конгресса
15 мая
10.00 – 16.00 Рабочий день конгресса
16-00 – 17-00 Награждение победителей, закрытие

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Макарихин И.Ю.
д.ф.-м.н., ректор ПГНИУ, Пермь, Россия
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Бакланов М.А.
к.б.н., заведующий кафедрой ПГНИУ, Пермь, Россия
Боронникова С.В.
д.б.н., заведующая кафедрой ПГНИУ, Пермь, Россия
Бочарова А.М.
начальник отдела по развитию высшего образования и науки Министерства
образования
и науки Пермского края, Пермь, Россия
Ветров А.Л.
к.г.н., проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ, Пермь, Россия
Гаврин А.Ю.
PhD, научный сотрудник Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания
Демаков В.А.
чл.-корр. РАН, директор “ИЭГМ УрО РАН”, Пермь, Россия
Еремченко О.З.
д.б.н., заведующая кафедрой ПГНИУ, Пермь, Россия
Есюнин С.Л.
д.б.н., заведующий кафедрой ПГНИУ, Пермь, Россия
Жук В.В.
к.б.н., зам. декана по внеучебной работе ПГНИУ, Пермь, Россия
Ившина И.Б.
академик РАН, зав. лаб. “ИЭГМ УрО РАН” профессор ПГНИУ, Пермь, Россия
Каннингхем К.Д.
PhD, директор компании “Ресурсные решения Файфа”, эксперт Европейской
комиссии
по программе “Horizon 2020”, Эдинбург, Великобритания
Кристофи Н.
PhD, профессор Нэпиер университета, Эдинбург, Великобритания
Нечитайло Г.С.
д.б.н., с.н.с. ИБХФ РАН, Москва, Россия
Овеснов С.А.
д.б.н., профессор, зам. декана по научной работе ПГНИУ, Пермь, Россия
Паньков Н.Н.
проф., и.о. декана биологического факультета ПГНИУ, Пермь, Россия
Пунина К.А.
нач. управления по общественным связям ПГНИУ, Пермь, Россия
Устинова О.Ю.
д.м.н., заведующая кафедрой ПГНИУ, Пермь, Россия
Черешнев В.А.
академик РАН, гл. науч. сотр. ИИФ УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Щетко В.А.
к.б.н., начальник НПЦБ ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск,
Республика Беларусь
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:
Елькин А.А.
к.б.н., с.н.с. “ИЭГМ УрО РАН”, доцент ПГНИУ, Пермь, Россия
Крашенинников А.Б. к.б.н., доцент ПГНИУ, Пермь, Россия
ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:
Арисова А.К.
магистрант ПГНИУ, Пермь, Россия
Бажутин Г.А.
аспирант ПГНИУ, Пермь, Россия
Боталова К.И.
ассистент, ПГНИУ, Пермь, Россия
Ефимик Е.Г.
к.б.н., доцент ПГНИУ, Пермь, Россия
Заморина С.А.
д.б.н., в.н.с. “ИЭГМ УрО РАН”, профессор ПГНИУ, Пермь, Россия
Крайнева Т.С.
ассистент, ПГНИУ, Пермь, Россия
Криворучко А.В.
к.б.н., с.н.с. “ИЭГМ УрО РАН”, доцент ПГНИУ, Пермь, Россия
Кузнецова М.В.
д.м.н., в.н.с. “ИЭГМ УрО РАН”, ПГМУ им. им.ак. Е.А.Вагнера, Пермь, Россия
Кузнецова Т.В.
зам. декана по учебной работе ПГНИУ, Пермь, Россия
Литвиненко Л.В.
к.б.н., н.с. “ИЭГМ УрО РАН”, Пермь, Россия
Лучникова Н.А.
аспирант ПГНИУ, Пермь, Россия
Максимов А.Ю.
к.б.н., с.н.с. “ИЭГМ УрО РАН, доцент ПГНИУ, Пермь, Россия
Негорелова Е.В.
магистрант ПГНИУ, Пермь, Россия
Пелеева А.Р.
магистрант ПГНИУ, Пермь, Россия
Попов Л.А.
магистрант ПГНИУ, Пермь, Россия
Сайдакова Е.В.
к.б.н., н.с. “ИЭГМ УрО РАН”, доцент ПГНИУ, Пермь, Россия
Селезнева А.А.
магистрант ПГНИУ, Пермь, Россия
Тендрякова С.П.
к.х.н., доцент ПГНИУ, Пермь, Россия
Ушаков В.Ю.
к.б.н., доцент ПГНИУ, Пермь, Россия
Храмцов П.В.
к.б.н., н.с. ИЭГМ УрО РАН, доцент ПГНИУ, Пермь, Россия
Чудинов В.С.
директор ООО “Имбиоком”, Пермь, Россия
Шибанова Н.Л.
к.б.н., доцент ПГНИУ, Пермь, Россия

ОРГКОМИТЕТ
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
ФГБОУ ВО “Пермский государственный национальный исследовательский университет”,
Биологический факультет, оргкомитет XI Всероссийского конгресса молодых ученых-биологов с
международным участием “Симбиоз–Россия 2019”
Ученые секретари конгресса:
Елькин Андрей Анатольевич
моб. тел.: +7 963 860 67 56
тел.: +7 (342) 280 81 14
факс: +7 (342) 280 92 11
е-mail: Andrejelkin1981@gmail.com
Крашенинников Андрей Борисович
моб. тел.: +7 902 64 713 64
e-mail: krasheninnikov2005@yandex.ru

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация для участия в конгрессе осуществляется на сайте http://imbiocom.ru/konf/symbiosis2019/ и
включает в себя заполнение регистрационной формы, отправку материалов.
Материалы отправляются отдельным файлом в формате .rtf. Название файла имеет вид
«Материалы_ФИО первого автора».
Каждый зарегистрировавшийся участник получит на указанный при регистрации электронный адрес
автоматический ответ о получении оргкомитетом присланных материалов. В течение 7 рабочих дней на этот
адрес ему также будет прислан ответ о принятии тезисов.
Оргкомитет по запросу предоставляет официальное приглашение (необходимо указать при
регистрации) для участия в конгрессе в сканированной форме по электронной почте. Приглашение будет
выслано на указанный электронный адрес вместе с информацией о принятии тезисов.
ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ НЕ ВЗИМАЕТСЯ!
ФОРМА УЧАСТИЯ
Отбор докладов будет производиться членами организационного и программного комитетов, которые
принимают решение о принятии доклада на конгресс.
Устные доклады
Для устных докладов будет предоставлен мультимедийный проектор. Презентация должна быть
подготовлена в формате MS PowerPoint (разрешение 640 x 480, 800 x 600 или 1024 x 768 точек). Оргкомитет
предупреждает, что демонстраторы не будут подключать к мультимедийному проектору компьютерную
технику, принесенную докладчиками. Файлы с презентациями докладчики должны передать техническому
персоналу заблаговременно, до начала соответствующего заседания.
Стендовые доклады
Требования к стендовым докладам: размер – 90х120см; ориентация вертикальная, заголовок – данные
размещаются в порядке, указанном для статей; шрифт – должен читаться с расстояния 2 м; содержание:
введение, цель исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы, список литературы.
Каждый докладчик во время проведения стендовой сессии должен находиться у своего постера.
Заочное участие
Заочным участникам пакет участника и бумажный вариант сборника материалов не предоставляется и
не высылается.
ПУБЛИКАЦИЯ
К началу конгресса будет опубликован сборник материалов, электронный вариант которого будет
размещен на сайте конференции. Материалы публикуются в авторской редакции. Для публикации в сборнике
от одного автора принимается не более двух материалов.
Требования к тексту статьи
1. Статьи представляются в электронном виде в формате .rtf одним файлом. Объем статьи не более 3
страниц, включая рисунки, таблицы, список литературы (обязателен!) и проч. Название файлу дается по
фамилии(ям) автора(ов) на русском языке.
2. Текстовый редактор – Word для Windows.
3. Текст набирается:

– поля – 2 см;
– шрифт – Times New Roman Cyr, 10 pt., без выделений (п/жирным, курсивом и т.п.), допускается
использование специальных символов (, ♂, ˚ и др.), формульные записи редактируются в Microsoft Equation;
– таблицы формируются в Word;
– абзац выравнивается по левому краю, без отступов и интервалов, уровень основной текст, с
междустрочным интервалом 1, без переносов.
– формат страницы А5 (14,8 см × 21 см)
4. Структура статьи:
– название статьи строчными буквами (п/жирным);
– инициалы и фамилия автора(ов) (п/жирным, курсивом), курс и название учреждения, где обучается
автор;
– научный руководитель – ученое звание (степень). инициалы и фамилия (п/жирным, курсивом)
– текст статьи;
– список литературы (не более 5 источников).
Таблицы с заголовками, рисунки с подписями размещаются в тексте статьи с соответствующими
ссылками в тексте.
5. Для сканированных рисунков, цифровых фотографий, помещаемых в текст, необходим формат TIF
или JPEG, с разрешением не менее 300 dpi. Рисунки должны иметь все необходимые подписи и обозначения.
Все линии, точки и подписи на рисунках должны быть ясно видны; при уменьшении до 50% первоначального
размера не должны сливаться. Рисунки, состоящие из отдельных элементов, должны быть сгруппированы и
пригодны для масштабирования. Все рисунки должны быть черно-белыми (битовый формат). Заливку
круговых диаграмм оформлять различной штриховкой. Рисунки помещать внутри таблицы, состоящей из
одного столбца и двух ячеек. Пример:
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Рис. 1. Диаграмма………
6. Ссылки на литературные источники даются в тексте в квадратных скобках цифрой [1, 2] в порядке
цитирования. Сам список литературы приводится под заголовком «Библиографический список». Описания
источников оформляются по ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации приниматься не будут.
КОНКУРС ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ
Участники, выступающие с устными докладами, будут оцениваться руководителями секций.
Постерные доклады будут оцениваться экспертной комиссией.
Устные и постерные доклады будут оцениваться по следующим критериям: Актуальность работы,
методический уровень, новизна результатов, качество иллюстративного материала, полнота ответов на
вопросы. По каждому направлению конгресса будет выбрано три победителя. Победители будут награждены
дипломами и памятными подарками.
Отдельные работы, представленные авторами в виде устных и стендовых докладов, решением
программного комитета конгресса будут рекомендованы для опубликования в журнале «Вестник
Пермского университета. Серия Биология», входящем в перечень рецензируемых научных изданий ВАК.
Результаты рекомендованных к публикации исследований должны быть преобразованы в формат статьи
и полностью соответствовать требованиям, установленным редакцией журнала.

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ

Глубокоуважаемые коллеги! Бронирование гостиниц участники осуществляют самостоятельно,
в зависимости от своих предпочтений и возможностей. Оргкомитет рекомендует:
Гостиница Урал
Ленина 58
От 3200 р/сут с завтраком
(342) 218-62-61
www.hotel-ural.com

Габриель Отель
Пермская 78а
От 4200 р/сут с завтраком
(342) 270-03-50 www.gabrielhotel.ru

Гостиница Прикамье
Комсомольский пр-т, 27
От 3200 р/сут с завтраком
www.prikamie-hotel.ru/

Гостиница TRAVEL
Ул Максима Горького 14б
От 2900р/сут с завтраком
(342) 222-18-18
(342) 210-11-44
www.travel-perm.com

Гостиница Ева
Пермская 63/1
От 3230 р/сут с завтраком
(342) 212-12-50
www.eva-hotel.ru
Амакс Премьер Отель
Монастырская 43
От 3100р/сут с завтраком
(342) 220-60-50
www.perm.amaks-hotels.ru
Отель Акварель
Пушкина 73а
От 2300 р/сут с завтраком
(342) 288-52-01
www.akvarel59.ru
«Евротель»
Петропавловская, 59
От 5545 р/сут
(342) 220-63-40
www.eurotel-hotel.ru
Бизнес Отель Сибирия
ул. Пушкина, 15
От 4300 р/сут
hotelsibiria.ru

Отель Галерея
Монастырская 57
От 3000 р/сут с завтраком
(342) 237-55-33
(342) 237-55-32
www.gallery-hotel.ru
Hotel New Star
Ул. Г.Звезда 38, Б
(342) 220-68-08
www.newstar-hotel.ru/
Abrikos Hotel
Монастырская 93б
От 300 р/сут
(342) 237-44-50
www.abrikos.tv
Отель Хозяюшка
Пермская 126
От 2100 р/сут
(342) 236-03-57
+7-919-470-04-83

Like хостел
Ленина 84 / Крисанова 21
От 450 р/сут
Хостел Санта
Пушкина 80
От 1500 р/сут
Hostel Kochevnik
Плеханова 39
От 1500 р/сут
(342) 246-96-89
Мини Отель Эспланада
Ленина 74
От 1500 р/сут
(342) 290-70-24
+7-965-571-01-50
Лайк хостел
Пушкина 80
От 400 р/сут
+7-950-44-999-44
www.hostel59.ru
Hostel Africa
Екатерининская 141
От 400 р/сут
+7-919-453-38-85
(342) 215-46-30
hostel-afrika.ru
Молодежный хостел
Борчанинова 3
350 р/сут
+7-919-469-04-94
www.hotel159.ru

