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Приглашаем Вас принять участие в конференции, которая является четвертой 
в серии Международных конференций по проблемам микробного 
разнообразия, организуемых Институтом экологии и генетики микроорганизмов 
УрО РАН совместно с другими учреждениями России и зарубежных стран. 

Проведение конференции отражает высокую ответственность ученых за 
сохранение природы и понимание того, что равновесие биологических систем 
на планете Земля может быть обеспечено только общими усилиями мирового 
сообщества по сохранению эффективно функционирующих микробиоценозов.  

Оргкомитет конференции 

Председатель: Черешнев Валерий Александрович, академик, 
председатель Комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ 
по науке и наукоёмким технологиям, директор Института иммунологии и 
физиологии УрО РАН, Екатеринбург. 

Сопредседатели: Демаков Виталий Алексеевич, член-корреспондент РАН, 
директор Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь; 
Ившина Ирина Борисовна, член-корреспондент РАН, зав. лабораторией, 
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь; 
Калакуцкий Лев Владимирович, член-корреспондент РАН, главный 
научный сотрудник, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, 
Пущино.                                                                  

Члены оргкомитета: Ахова Анна Викторовна, кандидат биологических наук, 
председатель СМУ, Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО 
РАН, Пермь; Большаков Владимир Николаевич, академик, главный 
научный сотрудник, Институт экологии растений и животных УрО РАН, 
Екатеринбург; Бонч-Осмоловская Елизавета Александровна, доктор 
биологических наук, зав. лабораторией, Институт микробиологии им. С.Н. 
Виноградского РАН, Москва; Деклерк Стефан, профессор, Католический 
университет Лувейна, Бельгия; Десмет Филипп, профессор, Бельгийский 
координационный центр научной политики, Брюссель, Бельгия; Евтушенко 
Людмила Ивановна, доктор биологических наук, зав. отделом, Институт 
биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, Пущино; Елькин Андрей 
Анатольевич, научный сотрудник, Институт экологии и генетики 
микроорганизмов УрО РАН, Пермь; Ильинская Ольга Николаевна, 
действительный член АН РТ, зав. кафедрой, Казанский федеральный 
университет, Казань; Коробов Владимир Павлович, кандидат медицинских 
наук, зав. лабораторией, Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО 
РАН, Пермь;  Куртбоке Айпек, профессор, Университет Саншайн-Кост,  
Квинсленд, Австралия; Куюкина Мария Станиславовна, доктор 
биологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт экологии и 
генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь; Литвиненко Николай 
Иванович, профессор, декан, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь; Михайлов Валерий Викторович, 



член-корреспондент РАН, зав. лабораторией, Тихоокеанский институт 
биоорганической химии ДВО РАН, Владивосток; Ризопулу Анна 
Понаётовна, доктор биологических наук, Комитет Государственной Думы 
Федерального собрания РФ по науке и наукоёмким технологиям Москва; 
Синеокий Сергей Павлович, доктор биологических наук, Национальный 
биоресурсный центр – Всероссийская коллекция промышленных 
микроорганизмов,  ГНЦ  ГосНИИгенетика Минобрнауки России, Москва; 
Фишер Сессиль, профессор, Университет Эври, Франция. 

Конференция состоится с 23 ноября 2016 года в Москве (Ленинский 
проспект, 32А, Президентский зал Российской академии наук, 2 этаж). 

Научная программа включает проведение пленарных заседаний,                        
а также стендовых сессий по каждому из направлений конференции. 

Основные направления конференции 

Ревизия и мониторинг микробного разнообразия 

Характеристика новых форм микроорганизмов 

Продуценты новых биоактивных метаболитов   

Механизмы взаимодействия высших форм жизни и микроорганизмов 

Реализация свойств и активности микроорганизмов в традиционных и новых 

областях биотехнологии, промышленности, медицины, в борьбе с 

загрязнениями окружающей среды 

Коллекции культур и стратегии гарантированного сохранения микробных 

генетических ресурсов in/ex situ 

Практические аспекты биозащиты в рутинной коллекционной работе 

Значение преподавания микробиологии для развития Региональной 
биоэкономики  

К началу работы конференции будет издан Сборник тезисов докладов 
участников (на электронном носителе), отобранные оргкомитетом доклады 
будут опубликованы в журнале, входящем в перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК. 

Рабочие языки конференции русский и английский.  

 



Оплата участия, в рублях   до 19.09.2016 после 19.09.2016 

Регистрационный взнос за 
очное участие в конференции 
для членов микробиологиче-
ского общества 

1500 2000 

Регистрационный взнос за 
очное участие в конференции 
для остальных участников 

          2000 2500 

Регистрационный взнос за 
очное участие в конференции 
для молодых ученых 

1000 1500 

Регистрационный взнос за 
заочное участие  

250 500 

 
Оплата участия проводится банковским поручением в адрес Оргкомитета 
конференции. Допускается только безналичная форма оплаты 
регистрационного взноса. 
Регистрационный взнос включает получение официального приглашения, 
персонального бейджа участника и материалов конференции (сборник 
тезисов, программа), участие во всех научных мероприятиях конференции и 
кофе-брейках. 

Адрес оргкомитета конференции 

614081, Пермь, ул. Голева, 13, Институт экологии и генетики 
микроорганизмов УрО РАН (www.iegm.ru). Тел: 8 (342) 280 81 14. Факс: 8 
(342) 280 92 11. Е-mail: ivshina@iegm.ru; kuyukina@mail.ru.  

Реквизиты 

ИНН 5902290353 
КПП 590301001 
УФК по Пермскому краю (ИЭГМ УрО РАН,  л/с 20566У50460) 
р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь 
к/с – нет  
БИК 045773001 
код ОКПО – 04538050 
код ОКОНХ – 95110 
Получатель – УФК по Пермскому краю (ИЭГМ УрО РАН, л/с 20566У50460) 
код дохода 00000000000000000130  Выделенное указывается обязательно! 

В банковском счете должно быть указано: “Оплата участия в 
конференции, в т.ч. НДС, Фамилия и инициалы участника(ов)”. 

http://www.iegm.ru/


Необходимым условием для участия в работе конференции является 
предварительная регистрация и оплата регистрационного взноса.  

Для регистрации необходимо заполнить Анкету участника и отправить её с 
копией документа об оплате регистрационного взноса в Оргкомитет по 
электронной почте:  ivshina@iegm.ru или kuyukina@mail.ru.  

Проживание участников – в гостиницах “Академическая” (Донская, 1, ст. м. 
“Октябрьское”) и “Узкое” (Литовский бул., 3А, ст. М “Ясенево”).   

 

Ученый секретарь по международным                                                                     
научным связям 

Коробов Владимир Павлович 

Тел.: 8 (342) 212 62 95 
 
 

Материалы о конференции представлены на сайте ИЭГМ УрО РАН  
http://www.iegm.ru 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 
 

Фамилия 

   

Имя  Отчество 

   

Ученая степень, ученое звание 

 

   

Учреждение, должность, подразделение 

   

Адрес (включая индекс)  

   

Название и форма (очная, заочная) доклада (устный, стендовый) 

   

ЧЛЕНСТВО В МОО “МИКРОБИОЛО-
ГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО” 

 Телефон 

   Факс 

  

 E-mail 

   

ФОРМА ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА  УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 безналичная   публикация 

 наличная   устный доклад 

 СКАН документа об оплате 
прилагается  

  стендовый доклад 

 в качестве слушателя 

   

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ   предполагаю присутствовать 

   дата прибытия 

  дата отъезда 

 

   

  присутствовать не предполагаю 
 
 

!!  Заявки на доклады принимаются до 03 октября 2016 г. 

 
   

Анкета вместе с копиями документов об оплате организационного взноса должна быть 

отправлена не позднее 03 октября 2016 года по E-mail: ivshina@iegm.ru 

При успешной регистрации Вы получите ответ Оргкомитета. При отсутствии ответа проверьте 

свою регистрацию в Оргкомитете конференции. 


