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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем студентов, аспирантов и молодых ученых в возрасте до 35 

лет, а также докторов наук до 39 лет принять участие в VI Всероссийском с 
международным участием Конгрессе молодых ученых-биологов «Симбиоз-
Россия 2013», который состоится в г. Иркутске с 19 по 23 августа 2013 года. 

Научная программа Конгресса будет проходить по следующим 
секциям: 
1. Микробиология и биотехнология 
2. Биоразнообразие и экология 
3. Генетика, молекулярная биология, биоинженерия 
4. Физиология и биохимия человека и животных, иммунология 
5. Физиология, биохимия, систематика и морфология растений 
6. Биофизика и биомедицина 
7. Биоинформатика 
8. Почвоведение и управление земельными ресурсами 
9. Школьная секция (представляются работы в области биологических наук 

учащихся общеобразовательных учреждений) 
Официальные языки Конгресса: русский и английский. 
Конгресс будет проходить в помещениях Иркутского государственного 

университета, биолого-почвенного факультета и Лимнологического института 
СО РАН по адресам: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5 и ул. Улан-Баторская, 3, 
соответсвенно. Командировочные удостоверения оформляются на 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук 
(ЛИН СО РАН). 

Сведения о составе комитетов Конгресса: 
I. Организационный комитет 

1. Сопредседатель – Грачев М.А. академик РАН, директор ЛИН СО РАН 
2. Сопредседатель – Бычков И.В. академик РАН, председатель 

Президиума Иркутского научного центра СО РАН, директор ИДСТУ 
СО РАН 



3. Заместитель председателя – Земская Т.И. д.б.н., г.н.с. отдела 
микробиологии ЛИН СО РАН 

4. Заместитель председателя – Боровский Г.Б. д.б.н., профессор, г.н.с. 
СИФИБР СО РАН 

II. Программный комитет 
1. Беликов С.И., д.б.н., проф., зав. лабораторией аналитической 

биоорганической химии ЛИН СО РАН 
2. Белькова Н.Л., к.б.н., с.н.с. отдела микробиологии ЛИН СО РАН 
3. Боровский Г.Б., д.б.н., зам. директора по научной работе СИФИБР СО РАН 
4. Букин Ю.С., к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории геносистематики ЛИН СО РАН 
5. Гранина Н.И., к.б.н., доцент, зав. каф. почвоведения и оценки земельных 

ресурсов ИГУ 
6. Гутник И.Н. д.б.н., проф., зав. каф. физиологии и психофизиологии ИГУ 
7. Казановский С.Г. к.б.н., зав. группы «Гербарий» СИФИБР СО РАН 
8. Кирильчик С.В., к.б.н., доцент, зам. директора по научным вопросам ЛИН 

СО РАН 
9. Книжин И.В., д.б.н., проф. каф. зоологии позвоночных и экологии ИГУ 
10. Кондратов И.Г., к.б.н., с.н.с лаборатории аналитической биоорганической 

химии ЛИН СО РАН 
11. Константинов Ю.М., д.б.н., зав. лабораторией генетической инженерии 

растений СИФИБР СО РАН 
12. Матвеев А.Н. д.б.н., профессор, декан биолого-почвенного факультета 

ИГУ, зав. каф. зоологии позвоночных и экологии 
13. Нурминский В.Н. к.б.н., с.н.с. лаб. физиологии растительной клетки 

СИФИБР СО РАН 
14. Парфенова В.В., к.б.н., доцент, зав. отделом микробиологии ЛИН СО РАН 
15. Помазкина Л.В. д.б.н., зав. лаборатории агроэкологии СИФИБР СО РАН 
16. Приставка А.А., к.б.н., доцент каф. физико-химической биологии ИГУ 
17. Саловарова В.П., д.б.н., проф., зав. каф. физико-химической биологии ИГУ 
18. Саляев Р.К., д.б.н., член-корр. РАН, советник РАН, зав. каф. физиологии 

растений, клеточной биологии и генетики ИГУ, г.н.с. лаборатории 
физиологии растительной клетки СИФИБР СО РАН 

19. Семинский И.Ж., д.м.н., проф., директор Института сестринского 
образования, зав. каф. патологии с курсами клинической иммунологии и 
аллергологии  

20. Ситникова Т.Я., д.б.н., в.н.с. лаборатории гидробиологии ЛИН СО РАН 
21. Судаков Н.П., к.б.н., н.с. Научного центра реконструктивной и 

восстановительной хирургии СО РАМН 
22. Тимошкин О.А., д.б.н., зав. лабораторией гидробиологии ЛИН СО РАН 
23. Щербаков Д.Ю., д.б.н., зав. лабораторией геносистематики ЛИН СО РАН 

III. Исполнительный комитет 
1. Бабанин Д.Г., зам. директора по общим вопросам ЛИН СО РАН 
2. Бедошвили Е.Д., к.б.н., с.н.с. отдела ультраструктуры клетки ЛИН СО РАН 
3. Вокин А.И., к.б.н., доцент, зам. декана по учебной работе биолого-

почвенного факультета ИГУ 



4. Колесникова Е.В. к.б.н., м.н.с. лаборатории физиологии растительной 
клетки СИФИБР СО РАН 

5. Коцарь О.В., руководитель группы НТИ ЛИН СО РАН 
6. Нагорная Г.И., гл. спец.-переводчик ЛИН СО РАН 
7. Сапожникова Ю.П., н.с. лаборатории ихтиологии, зам. руководителя 

центра коллективного пользования «Пресноводный аквариумный 
комплекс» ЛИН СО РАН 

8. Кузнецов М.В. председатель правления ВБА «Симбиоз-Россия», Казанский 
федеральный университет 

9. Криворучко А.В., к.б.н., зам. председателя ВБА «Симбиоз-Россия», ФГБУН 
«Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН» 

10. Черненков А.Ю., к.б.н., зам. председателя правления ВБА «Симбиоз-
Россия», ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 
Константинова» 

Ученый секретарь Конгресса: Суханова Е.В. к.б.н., н.с. отдела 
микробиологии ЛИН СО РАН 

Программным комитетом утверждены 3 формы участия в работе 
Конгресса:  

1. Устная (15 минут доклад и 5 минут ответы на вопросы) 
2. Короткая презентация стендового доклада (5 минут доклад, вопросы 

у стенда) 
3. Слушатель (без доклада).  
Форма участия (доклада) определяется Программным комитетом по 

результатам отбора присланных тезисов. В рамках Конгресса состоится 
конкурс докладов, участие в котором сможет принять любой молодой ученый. 
В каждой секции Программным комитетом будут выбраны победители за 
лучший устный и стендовый доклад. Авторы лучших докладов будут 
награждены почетными дипломами Конгресса, а также премией. Лучшие 
доклады будут опубликованы в реферируемом (входящем в перечень ВАК) 
научном издании Иркутского университета «Известия ИГУ. Серия Биология. 
Экология».  

В рамках образовательного направления планируется проведение 
образовательной школы по теме «Новый взгляд на актуальные проблемы 
биологии и медицины», которую будут вести ведущие ученые РФ.  

Участникам предлагается культурная программа, которая будет 
включать в себя следующие экскурсии: 

1. Посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы» – 19 
августа (120 руб.).  

2. Обзорная прогулка на автобусе по городу Иркутску – 20 августа.  
3. Посещение Байкальского музея ИНЦ СО РАН (300 руб.) и 

нерпинария (250 руб.) в п. Листвянка – 23 августа. 
Дополнительно после Конгресса планируется водная прогулка на 

кораблях ЛИН СО РАН по Южному Байкалу, с остановками на мысе Толстый 
(Кругобайкальская железная дорога) и бухте Песчаная – 24 августа (в 



пределах 1500 руб.; цены уточняются). Заявки на прогулку по Южному 
Байкалу просьба присылать заранее до 1 мая.  

Кроме того, Оргкомитет по желанию участников может забронировать 
заранее места на однодневную программу по Кругобайкальской железной 
дороге (КБЖД) на 25 августа (2200 руб/чел). 

Организационный взнос при заочном участии в работе Конгресса 
составляет 250 руб. за публикацию одних тезисов, при очном участии – 500 
руб. Сумма организационного взноса при очном участии включает «Пакет 
участника» Конгресса, кофе-брейки во время перерывов, фуршет на 
церемонии открытия Конгресса и обзорную экскурсию по городу.  

Проезд, проживание и питание участников осуществляется за счет 
собственных средств. 

Реквизиты для оргвзноса. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук 
(ЛИН СО РАН) 
Юридический адрес: Российская Федерация, 664033, г. Иркутск, ул. Улан - 
Баторская, 3 
ИНН 3811014433 // КПП 381201001 
УФК по Иркутской области (ЛИН СО РАН л/с  20346Ц41860) 
р/сч  40501810000002000001   
в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 042520001 
КБК 000 0 00 00000 00 0000 130  

В пункте назначение платежа следует указывать: «Оплата оргвзноса за 
участие в конгрессе «Симбиоз-Россия 2013» и обязательно Ф.И.О. участника, 
за которого оплачен оргвзнос. 

Размещение участников Конгресса в городе Иркутске планируется в 
санатории-профилактории Национального исследовательского Иркутского 
государственного технического университета по адресу: г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, д.89, стоимость места в комнате - 350 руб/сут.  

Для работников РАН с командировочным удостоверением предлагается 
гостиница «Академическая», ул. Лермонтова, 271а - 630 руб/сут (место в 2х 
местном), 990 руб/сут (одноместный номер).  

Гостиница «Интурист» по адресу: бульвар Гагарина, 44 - одноместный и 
место в двухместном эконом класса 1000 руб/сут. 

Гостиница «Локомотив» по адресу: ул. Боткина, 1 - место в комнате 600 
руб/сут.  

Будет организована встреча участников на ж/д вокзале и в аэропорту г. 
Иркутска. 

Важные даты. 
Срок подачи регистрационных форм и тезисов участников, а также 

бронирование мест в гостиницах до 15 апреля 2013 года. 
 
 



Образец оформления тезисов. 
Текст должен быть представлен в формате MS-Word (2003 или 2007), 

оформлен по предлагаемому ниже образцу на русском и английском языках 
и включать в себя цель работы, полученные результаты и выводы. Тезисы 
могут содержать не более двух рисунков, в том числе таблицы, схемы и 
рисунки в черно-белом варианте. Разрешение фотографий должно быть не 
ниже 300 пикселей на дюйм, размер – в ширину не более 170 мм, в высоту не 
более 250 мм. Размер текста не более 600 слов.  

 
ABSTRACT TITLE (Times New Roman, 14 pt, capital bold) 

Smith J., * Brown R. & Black J. (Times New Roman, 12 pt, bold) 
Institution and its address (Times New Roman, 12 pt) 

e-mail address (Times New Roman, 12 pt) 
 

The text of the abstract is placed here. The abstract should be concise and should present 
the aim of the work, essential results and conclusion. It should be type in Times New Roman, 12 
pt, single-spaced, justified. The length should not exceed 600 words, and the abstract should not 
contain more than 2 figures. 

Контактная информация 
664033 Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3, а/я 278 
Ученый секретарь: Суханова Елена Викторовна  
Рабочий телефон: +7 (3952) 425-415 
Мобильный телефон: +7 950 107-72-00 
Факс: +7 (3952) 425-405 
Web-site: http://www.lin.irk.ru. 
Адрес Конгресса в интернете: http://vk.com/groups#/irkutsk2013 
E-mail: symbiose2013@lin.irk.ru (для регистрации и переписки) 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 Конгресса «Симбиоз-Россия 2013» 

  
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

КОНГРЕССА! 
 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение этого письма среди 
коллег 


