13-ая МЕЖДУНАРОДНАЯ ПУЩИНСКАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «БИОЛОГИЯ – НАУКА XXI ВЕКА»
Информационное письмо №1

Пущинский научный центр Российской академии наук, Институт биофизики клетки РАН, Администрация города Пущино, Пущинский государственный университет объявляют о проведении 28 сентября - 2 октября 2009 года
13-ой МЕЖДУНАРОДНОЙ ПУЩИНСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Программа школы-конференции будет включать лекции ведущих российских ученых, устные и стендовые доклады участников, круглые столы по обсуждению проблем развития молодежной науки.
В рамках школы-конференции Вы сможете встретиться с ведущими учеными Пущинского научного центра РАН, познакомиться с работой Учебных центров Пущинского государственного Университета, посетить лаборатории научно-исследовательских институтов.

Основные направления школы-конференции (коды).
Молекулярная биология (molbiol);
	Общая и функциональная биохимия (biochem);
	Биофизика клетки, органов и систем (biophys);
Физиология животных и биомедицина (biomed);
	Математические проблемы биологии (mathbio).
	Экология растений и животных (ecolog)
	Прикладная биотехнология (biotech).
	Социокультурная ниша биологии (philos).
	Биология и экология микроорганизмов (microbio);
	Почвоведение и биогеохимия (soil);
	Приборы и методы для биологии, биотехнологии и медицины и школа-семинар «Биомедицинская инженерия».

Для участия в работе школы-конференции необходимо до 1 июня 2009 года:
представить в электронном виде: 
	заявку на участие в соответствии с прилагаемой формой (см. прикрепленный файл reg_form.rtf). Убедительная просьба указывать в качестве единственного контактного электронного адреса тот, которым Вы пользуетесь наиболее часто и работоспособность которого не вызывает опасений, так как все дальнейшие информационные материалы будут направляться именно на этот адрес.
	текст тезисов (см. Правила оформления тезисов);
обращаем Ваше внимание на то, что не требуется отправлять напечатанные варианты тезисов и регистрационной формы.
	перевести организационный взнос почтовым переводом на адрес 142290, г. Пущино Московской обл., ул. Институтская, д.3, Мубаракшиной Эльвире Кашифовне. В бланке перевода указать «организационный взнос участника». Организационный взнос для граждан РФ и стран СНГ составляет 800 рублей. Взнос включает в себя затраты на организационные и почтовые расходы, предоставление демонстрационного оборудования и расходных материалов, оплату услуг по изготовлению сборника тезисов и печать. Размер организационного взноса не зависит от числа подаваемых тезисов.
Также Вы можете принять заочное участие в работе школы-конференции. Для этого необходимо оформить заявку по правилам, указанным выше (в регистрационной форме в графе «форма участия» следует выбрать «заочное участие»). Организационный взнос для заочного участия, включающий в себя расходы по рецензированию тезисов и допечатной обработке материалов, составляет 400 рублей. По окончании школы-конференции электронный вариант тезисов будет представлен на официальном сайте школы-конференции. Рассылка сборников тезисов по почте производиться не будет.
Правила оформления тезисов:
1.	Объем: 1 страница формата А4 (210 х 297 мм);
2.	Междустрочный интервал: полуторный (1,5);
3.	Ширина всех полей: по 3 см;
4.	Шрифт: Times New Roman, 12 пт;
5.	Выравнивание всего текста: по левому краю;
Язык тезисов – русский.
Структура текста тезисов
	Название - ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ.

Фамилии и инициалы авторов - с верхними индексами (если они работают в разных организациях), строчными буквами, полужирным шрифтом; фамилия и инициалы докладчика должны быть подчеркнуты.
Учреждение, город, (страна) - строчными буквами, обычным шрифтом.
Адрес e-mail одного из авторов - курсивом, строчными буквами.
	Основной текст - обычным шрифтом, строчными буквами.
Тезисы НЕ ДОЛЖНЫ содержать таблиц, графиков, рисунков и ссылок на литературу.
Электронный вариант заявки и текста тезисов следует направлять по адресу HYPERLINK "mailto:orgcom@biology21.ru" orgcom@biology21.ru, указав в теме письма код секции (см. перечень секций) и фамилию первого автора латиницей. Заявка и тезисы должны быть представлены в виде прикрепленных файлов в формате RTF, название которых выглядит следующим образом:
	регистрационная форма (заявка) -  код секции, подчеркивание, фамилия участника латиницей, подчеркивание и символ «f» (например, название файла biomed_ivanov_f.rtf обозначает секцию «Физиология животных и биомедицина», фамилию участника конференции и что это регистрационная форма «f»)
	файл с текстом тезисов - код секции, подчеркивание, фамилия докладчика латиницей (например, название файла biomed_ivanov.rtf обозначает секцию «Физиология животных и биомедицина» и фамилию докладчика)

Обращаем Ваше внимание на то, что каждый участник может выступать в качестве первого автора не более чем в 2-х тезисах.
Рабочий язык школы-конференции – русский.
Материалы, оформленные с нарушением требований, или поступившие после указанного срока, Оргкомитетом не принимаются и в сборник тезисов Школы-конференции включены не будут.
Тезисы рецензируются экспертно-рецензионной комиссией. Решение о предоставлении устного доклада будет принято рецензионной комиссией и Оргкомитетом школы-конференции.
Авторам докладов, прошедших рецензирование, будет выслано извещение о приеме тезисов и приглашение для участия в школе-конференции. Рассылка извещений (по электронной почте) будет произведена после 15 июня 2009 года.
Информация о размещении участников конференции и стоимости проживания будет опубликована во Втором информационном письме.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ!

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться:
142290 Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, 3, ИБК РАН
Оргкомитет 13-ой Международной Пущинской школы-конференции молодых ученых «Биология – наука XXI века»
Web-page: biology21.ru" www.biology21.ru
E-mail: orgcom@biology21.ru" orgcom@biology21.ru

