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Глубокоуважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие
в 10-й международной конференции
«Биология клеток растений in vitro и биотехнология», которая состоится
14-18 октября 2013 года в красивейшем городе Казани.
Настоящая конференция – юбилейная, десятая в серии конференций,
проводившихся, начиная с 1968 г., в Москве, Киеве, Ереване, Кишиневе,
Новосибирске, Алма-Ате, Москве, Саратове, Звенигороде.
Тематика конференции включает следующие направления:
1. Молекулярно-биологические, генетические, биохимические, цитологические,
физиологические особенности культур клеток растений;
2. Регуляция морфогенеза растительных клеток in vitro;
3. Культивируемые клетки растений как модель для изучения механизмов
фундаментальных клеточных процессов;
4. Генетически трансформированные клетки, изолированные органы и
растения;
5. Коллекции культур клеток и тканей растений и методы сохранения
генофонда;
6. Использование культур клеток растений в промышленной биотехнологии;
7. Использование культур клеток растений в сельскохозяйственной
биотехнологии.
В рамках конференции будет проведен отборочный тур молодежных
инновационных работ У.М.Н.И.К., поддерживаемый Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере. Дополнительную
информацию смотрите на сайте фонда.
Планируется проведение круглых столов по темам "Коммерциализация
биотехнологических разработок: технологические, правовые и финансовые
проблемы" и "Коллекции растительных объектов in vitro".
Официальные языки конференции - русский и английский.
Сайт конференции – http://kibb.knc.ru/Kazan2013/index.html
Регистрация – до 1 мая 2013.
Отправка тезисов – до 1 мая 2013 года.
Оплата оргвзноса – до 1 июня 2013 года.
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Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму,
размещенную на сайте конференции. Файл следует назвать фамилия_и_о_ reg
(например, ivanov_a_t_ reg). Заполненную форму присылать отдельным файлом
(таблица Word) до 1 мая 2013 г. по адресу: invitro2013@gmail.com (Сибгатуллиной
Гузель Валерьевне).
Для удобства общения участников конференции планируется издание
информационного буклета. Для этого просим Вас прислать файл с цветной
фотографией (photo_ivanov_a.jpg) и указать основные направления Ваших
исследований и используемые Вами методы и подходы (researchmethods_ivanov_a.doc).

Правила оформления тезисов
Тезисы на русском и английском языке должны быть оформлены с
использованием текстового редактора Word, шрифт Times New Roman, размер 12
пт, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1.0. Объем каждой версии
тезисов (русской и английской) не более 1 страницы А4 с полями со всех сторон по
2 см.
Все тезисы и их английские варианты должны быть в виде отдельных
файлов. Файл следует назвать: фамилия_и_о_abstrus или фамилия_и_о_absteng
(например, ivanov_a_t_abstrus). Если тезисов несколько, то после фамилия_и_о
ставить цифру (например, ivanov_a_t_abstrus1 и ivanov_a_t_abstrus2). Загрузить
пример оформления тезисов Вы можете на сайте конференции.
Тезисы присылать отдельным прикрепленным файлом по электронной почте
Сибгатуллиной Гузель Валерьевне по адресу: invitro2013@gmail.com до 1 мая 2013 г.
Публикация одних тезисов без участия в конференции - 200 руб. плюс 100 руб. при
необходимости пересылки сборника тезисов по почте. Публикация
дополнительных тезисов оплачивается отдельно.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить небрежно оформленные
тезисы, тезисы с большим количеством ошибок и несоответствующие тематике
конференции. Подтверждение о принятии или отклонении тезисов будет
направлено авторам в течение 15 дней после их получения Оргкомитетом.
Настоятельно просим Вас не оплачивать оргвзнос до получения подтверждения о
принятии тезисов.
Одновременно с публикацией тезисов планируется издание трудов
конференции. Участникам, заинтересованным в опубликовании статьи,
необходимо одновременно с тезисами прислать статью, оформленную по
правилам журнала “Физиология растений”, объемом не более 6 стр. Файл следует
назвать: Фамилия_и_о_publ (например, ivanov_a_t_publ). Стоимость публикации
одной страницы - 100 руб.

Оргвзнос
Размер организационного взноса составляет:
при оплате до 1 июня 2013 года:
2000 рублей для научных сотрудников из России и стран СНГ
500 рублей для студентов и аспирантов из России и стран СНГ
1000 рублей для сопровождающих лиц
при оплате после 1 июня 2013 года:
2500 рублей для научных сотрудников из России и стран СНГ
700 рублей для студентов и аспирантов из России и стран СНГ
1500 рублей для сопровождающих лиц
Оргвзнос включает оплату пакета участника, кофе-брейки, обзорную
экскурсию по Казани, экскурсии в Раифский монастырь и в музеи университета.
Оргвзнос принимается в виде перевода на банковскую карту Visa Electron
(Сбербанк): № 5469 6200 1173 7291. Получатель: Гумерова Елена Азатовна.
Более подробная информация о способах перевода денежных средств
размещена на сайте конференции. Для подтверждения факта оплаты необходимо
предоставить отсканированную копию чека или квитанции о произведенной
операции с указанием ФИО участника на адрес:invitro2013@gmail.com, в теме письма
обязательно укажите «Оргвзнос».
Крайний срок оплаты оргвзноса – 31 августа 2013 года.
Для отчета по командировочным расходам участникам при регистрации
будет выдан кассово-приходный ордер об оплате оргвзноса.

Проживание
Для участников конференции возможно бронирование номеров со скидками в
следующих гостиницах и хостелах:

Для получения скидки Вам предварительно нужно связаться с отделами
бронирования гостиниц и сообщить, что Вы являетесь участником конференции.



Гостиницы "Гранд Отель" и "Шаляпин" – (843) 231-10-58, 231-10-57, 231-10-56
Ибис Отель – (843) 567-58-08 , затем добавочный 3625;
h6278-re1@accor.com (Укажите в теме письма "КИББ")

В хостелах ("Акспай" и "Пушкин") также будет предоставляться скидка
участникам конференции, однако бронирование номеров в них будет проводить
Оргкомитет конференции (по составленным спискам).
Подробную информацию о номерах, их стоимости с учетом скидок и услугах,
предоставляемых гостиницами, Вы можете посмотреть на сайте конференции.
Если Вы планируете остановиться в хостеле – сообщите нам заранее:
выбранный хостел, категорию номера и фамилии коллег (по возможности), с
которыми Вы планируете проживать.

По всем вопросам организации конференции обращаться:


Секретарь Оргкомитета:
Сибгатуллина Гузель Валерьевна –

invitro2013@gmail.com,
тел. (843)231-90-42
 Заместитель председателя Оргкомитета:
Румянцева Наталья Ивановна
–
nat_rumyantseva@mail.ru,
тел. (843)231-90-42

