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Дорогие гликобиологи и гликохимики! 

 

Мы выходим на завершающий этап подготовки нашего мероприятия, 

задуманного в качестве платформы не только для обмена экспериментальными 

наработками, но также для дискуссий в фундаментальных областях нашей науки,  

для расширения кругозора, в особенности – молодых специалистов. Для движения 

в этом направлении в программу конференции, помимо пленарных докладов и 

устных сообщений стандартного регламента, будут включены обзорные лекции. 

Кроме этого, Оргкомитет призывает всех участников уделить в докладах 

внимание состоянию мирового прогресса в Вашей области, вписывая собственные 

данные в контекст фундаментальной гликобиологии.  
 

Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые: 
иначе такое бросание будет пустою забавой. 

Козьма Прутков 
 
 

Ознакомиться со всей информацией о конференции, а также 
зарегистрировать заявки на участие, публикацию тезисов, проживание, 
питание и экскурсии Вы можете на сайте конференции: 
http://www.kibb.knc.ru/index.php/ru/mainconf 



КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
 
Прием регистрационных форм и анкет  с 1 мая 2011 г. до 20 марта 2012 г. 

Прием тезисов для публикации   до 20 марта 2012 г. 

Подача заявки на бронирование гостиницы до 20 марта 2012 г. 

Предварительная программа конференции до 20 апреля 2012 г. 

Оплата оргвзноса      до 20 апреля 2012 г. 

Подача заявки на выездные экскурсии  до 1 мая 2012 г. 

Подача заявки на комплексные обеды  до 20 мая 2012 г. 

Регистрация и открытие конференции  20 июня 2012 г. 

Дни работы конференции    20-24 июня 2012 г. 

Закрытие конференции     24 июня 2012 г. 

Дополнительные экскурсии    19 и/или 25 июня 2012 г. 

 
Регистрация 

 
Регистрация включает два комплекта заявок: обязательный и дополнительный. 

В обязательный комплект входят: 
регистрационная форма, 

анкета, 

фотография, 

тезисы, 

подтверждение оплаты оргвзноса. 
В дополнительный комплект входит: 

анкета на бронирование гостиницы, 

заявка на выездные экскурсии, 

заявка на комплексные обеды. 

 

Заявки на участие в работе конференции принимаются до 20 марта при 

онлайн регистрации по ссылке: http://www.kibb.knc.ru/index.php/ru/online, а также 

по адресу: maximus22@list.ru (образцы всех форм представлены в первом 

информационном письме и на сайте). 

Участникам, уже приславшим необходимую Оргкомитету информацию, 

онлайн регистрацию проходить не обязательно. Участникам, приславшим 

неполный обязательный комплект (не заполнены ВСЕ разделы регистрационной 

формы и анкеты, или отсутствует фотография), а также желающим внести 

коррективы в предварительное название доклада, необходимо отправить всю 



недостающую и/или откорректированную информацию до 20 марта на адрес 
maximus22@list.ru и зарегистрировать тезисы на сайте. 

Проверить заявленную тему и получить сведения о зарегистрированных 

участниках можно по ссылке: http://www.kibb.knc.ru/index.php/ru/spisok. 

 
Проживание 

 

На сайте конференции http://www.kibb.knc.ru/index.php/ru/mainconf в разделе 

«Размещение участников» содержится подробная информация о вариантах 

проживания: перечень ближайших гостиниц и хостелов, рекомендуемых 

Оргкомитетом, сведения о номерных фондах и ориентировочной стоимости 

проживания. Для бронирования необходимо до 20 марта заполнить 

предложенную анкету на сайте конференции или прислать запрашиваемую 

информацию на адрес: snegirevan@inbox.ru. Вы также можете забронировать 

гостиницу самостоятельно, воспользовавшись информацией на сайтах 

http://www.go2kazan.ru и http://ibiskazan.ru. Обращаем Ваше внимание, что при 

коллективном заблаговременном бронировании Оргкомитетом стоимость 

проживания может быть снижена. Информация о размещении участников, 

забронировавших гостиницу через Оргкомитет, будет размещена на сайте после 1 
апреля. 

Контактное лицо по вопросам бронирования и размещения участников: 

к.б.н. Снегирева Анастасия Вячеславовна 

e-mail: snegirevan@inbox.ru 

тел.: (843) 2925332 

 

Оргвзнос 
 

Оргвзнос в размере 800 руб.; для молодых ученых (не старше 35 лет) – 400 

руб. принимается в виде перевода на банковскую карту Visa Electron (Сбербанк): 

№ 4276 8620 1620 0612. Получатель: Микшина Полина Владимировна. Оплату 

необходимо произвести до 20 апреля. 
 

Оплату можно осуществить: 
 

а) с карты Сбербанка 
через банкоматы СБ России; 
через информационно-платежные терминалы самообслуживания СБ России; 



через систему «Сбербанк ОнЛ@йн»; 
через систему «Мобильный банк»; 
через оператора структурного подразделения СБ России; 

 

б) с карты другого банка 
через банкоматы соответствующих банков 
через систему liqpay.com 

 

в) воспользовавшись услугами Visa Money Transfer. Подробная информация      
представлена на сайте: http://www.visa.com.ru/uv/vmt/about.html. В этом случае 
перевод денег осуществляется через платежные терминалы QIWI (Киви) и 
«Элекснет» или через банкомат любого из этих банков: ЗАО «Банк Русский 
Стандарт», OAO «Альфа-Банк», ОАО «ТрансКредитБанк», OOO «Барклайс 
Банк», OAO «Мастер-Банк», OAO «Кредит Урал Банк», OAO «Газпромбанк», 
ОАО «Московский Индустриальный банк», ОАО АКБ «Приморье», ОАО 
«Банк «Возрождение», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Запсибкомбанк», ОАО «КБ «Уральский финансовый дом», ЗАО МКБ 
«Москомприватбанк», Банк24.ру, Банк «Платина». 

 

Для подтверждения факта оплаты необходимо предоставить 

отсканированную копию чека о произведенной операции с указанием ФИО 

участника на адрес: maximus22@list.ru с пометкой темы «Оргвзнос». Для отчета 

по командировочным расходам участникам при регистрации будет выдан 

кассово-приходной ордер об оплате оргвзноса. 

 

Оргвзнос включает оплату пакета участника, проведения кофе-брейков, 

фуршета, обзорной экскурсии по Казани, экскурсии в музей истории Казанского 

(Приволжского) федерального университета и теплоходной поездки. 

 
Тезисы 

 

Тезисы можно зарегистрировать на сайте конференции в разделе «Тезисы» в 

виде прикрепленного файла или отправить на адрес maximus22@list.ru с 

указанием темы «Тезисы» до 20 марта. Название файла: фамилия и инициалы 

первого автора. Например, IvanovAB.doc. Если тезисов несколько, необходимо 

ввести в название номер, например, IvanovAB_2.doc. 

 
Требования к оформлению тезисов 

 

Язык тезисов: русский. 



Формат файла: *.doc. 

Шрифт: Times New Roman, 12 пт, межстрочный интервал 1.0. 

Поля: левое – 3 см, правое – 1.5 см, верхнее и нижнее по 2 см. 

Заголовок: шрифт Times New Roman, 12 пт, полужирный. 

Автор(ы): фамилия, инициалы, при принадлежности авторов к различным 

учреждениям необходимо ввести соответствующие номерные пометки верхним 

индексом после инициалов. Фамилия докладчика подчеркивается. 

Научное учреждение (при нескольких – каждое указывается единым абзацем): 

полное официальное название, адрес, телефон и факс. 

E-mail контактного лица. 

Объем текста: не более 10 строк. 

В конце текста необходимо указать секцию (перечень секций представлен в 

первом информационном письме и на сайте конференции в разделе 

«Направления»). 

Таблицы, формулы, рисунки и цитирование литературы не допускаются. 

 

Пример оформления тезисов 
 

Структурные особенности ксилогалактуронана 
Иванов И.И.1, Петров П.П.2, Сидоров С.С.2, Алексеев А.А.1 

 

1 Учреждение Российской академии наук Институт органической химии им. Н.Д. 
Зелинского РАН; 119991, Москва, Ленинский проспект, 47, тел.: (499)1372944, факс: 
(499)1355328 
2 Учреждение Российской академии наук казанский институт биохимии и биофизики 
КазНЦ РАН; 420111, Казань, ул. Лобачевского, 2/31, тел. (843)2319041, факс: 
(843)2927347 
E-mail: ivanov@mail.ru 
 
Текст (10 строк). 
 
Секция: Строение и свойства полисахаридов и гликоконъюгатов 

 

Экскурсии 
 

В программе конференции запланированы  

(оплата этих трех экскурсий входит в оргвзнос): 

обзорная экскурсия по Казани; 

экскурсия в Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

поездка на теплоходе с высадкой (при наличии возможности) на остров-

град Свияжск. 



 

Отдельный экскурсионный день в программе конференции не предусмотрен. 

Однако поскольку на территории Татарстана находится множество памятников 

истории и культуры, Оргкомитет предлагает два варианта выездной экскурсии 

(примерная продолжительность 10-12 часов) 19 июня (вторник до начала 

конференции) и/или 25 июня (понедельник после окончания конференции).  

 

Желающие могут посетить: 

 

1. Елабугу 1000-летнюю (автобусная обзорная экскурсия в старинный 

губернский городок, сохранивший дух и памятники XIX века, уводящие в 

атмосферу дворянской и купеческой провинции с ее размеренной спокойной 

жизнью, скверами, прудами, старинными усадьбами. С Елабугой связаны имена 

М. Цветаевой, Н. Дуровой, И. Шишкина, В. Бехтерева). 

Ориентировочная стоимость экскурсии – 950 руб. (группа 80 чел.) или 1300 

руб. (группа 20 чел.). В стоимость входит: трансфер, гид, питание, входные 

билеты (3 музея на выбор). 

 

2. Древний Болгар (автобус/речной транспорт; экскурсия в бывшую 

столицу Волжской Булгарии (возникновение в начале X века, расцвет – к рубежу 

XII—XIII вв.), известную в мусульманском мире как «Северная Мекка», 

посещение Болгарского государственного историко-архитектурного музея-

заповедника). 

Ориентировочная стоимость экскурсии – 1200 руб. (группа 80 чел.) или 1500 

руб. (группа 20 чел.). В стоимость входит: трансфер, гид, питание, входные 

билеты. 

 

Дата и объект экскурсии будут определены по результатам поданных заявок. 

Для подачи заявки на выездные экскурсии необходимо до 1 мая заполнить 

анкету на сайте конференции в разделе «Экскурсии», там же Вы можете 

ознакомиться и с более подробной информацией о предлагаемых поездках. 

Контактное лицо по экскурсионным вопросам: 

к.б.н. Мокшина Наталья Евгеньевна 

e-mail: natalali@list.ru 

тел.: (843) 2319041 

 



Питание 
 

Участникам конференции предлагается организация комплексных обедов в 

кафе поблизости (в 3 минутах ходьбы) с местом проведения конференции. В связи 

с плотным графиком работы конференции организаторы рекомендуют 

воспользоваться этим предложением.  

Ориентировочная стоимость комплексного обеда – 200 руб. Меню будет 

определено организаторами заранее. Подать заявку на обеды можно на сайте 

конференции в разделе «Питание» до 20 мая. 

 
Контактная информация 

 
 

Сайт конференции:  http://www.kibb.knc.ru/index.php/ru/mainconf 
 
Место проведения конференции:  Федеральное государственное бюджетное 
 учреждение науки Казанский институт 
 биохимии и биофизики Казанского научного 
 центра РАН (КИББ КазНЦ РАН).   

 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31. 
 тел. (843) 2927347, 2927535    
 факс: (843) 2927347 
 http://www.kibb.knc.ru 

 
Сопредседатели Оргкомитета:  д.б.н., проф. Т.А. Горшкова  
 тел. 8 (843) 2925332 
 gorshkova@mail.knc.ru  
 
 д.х.н., проф. Н.В. Бовин    
 тел. 8 (495) 3307138   
 bovin@ibch.ru 
 
Секретарь Оргкомитета: к.б.н. П.В. Микшина    
 тел. 8 (843) 2319041 
 maximus22@list.ru 


