
75-я всероссийская с международным участием

школа-конференция молодых ученых

Нижний Новгород, 19-22 апреля 2022 года

«БИОСИСТЕМЫ: ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОВЕДЕНИЕ,
УПРАВЛЕНИЕ»

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

С 19 по 22 апреля 2022 года в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде 
состоится 75-я всероссийская с международным участием школа-конференция 

молодых ученых «Биосистемы: организация, поведение, управление»

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые научные сотрудники 
и преподаватели вузов.

Целью конференции является активизация научно-исследовательской деятельности молодых ученых
и преподавателей, представление научных результатов, общение с ведущими учеными, обмен опытом 
и обсуждение«горячих тем» биологии. 

Ученые из ведущих научных центров выступят с обзорными лекциями о современных тенденциях 
развития перспективных направлений биологии.

Программа конференции включает доклады молодых ученых по основным направлениям биологии, 
биотехнологии и биомедицины.

Для участия в школе-конференции необходимо до 01 марта 2022 года
зарегистрироваться на сайте www.youngbio-conf.unn.ru 

и выслать тезисы доклада на адрес biosystems@ibbm.unn.ru

Сборник материалов школы-конференции будет опубликован в электронном виде с присвоением ISBN
и включен в базу данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).

ОРГВЗНОС за участие в конференции не предусмотрен.

Научные направления школы-конференции:

1 Биоразнообразие, биомониторинг и биоиндикация;
2 Аротехнологии и физиология растений;
3 Микробиология;
4 Физиология человека и животных;
5 Молекулярная биология, нанобиотехнологии;
6 Биохимия, биофизика;
7 Биоинформатика, системная биология;
8 Фундаментальная медицина.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Объем тезисов не должен превышать 1 страницы А4 (включая название, авторов, 
организацию, контактную информацию).
Размер страницы - А4. Поля - 2 см с каждой стороны. 
Шрифт - Times New Roman, кегль - 12 пт, межстрочный интервал - 1.0, без абзацного отступа, 
выравнивание по ширине.
Таблицы, рисунки, схемы, ссылки на литературу – не допускаются.

Заголовок тезисов - прописными буквами, полужирным шрифтом.
Автор(ы) – инициалы и фамилия (строчными буквами, полужирным курсивом).
Фамилия докладчика выделяется подчеркиванием.
Организация, почтовый адрес.
E-mail – курсивом.
После отступа в одну строку текст тезисов.

Принимаются файлы в следующих форматах: *.doc, *.docx, *.rtf.
Название файла тезисов должно содержать информацию о номере секции,
фамилии и инициалах докладчика (например, 1ИвановаММ. docx.)

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

АНАЛИЗ РОЛИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА В ИНДУКЦИИ ВАРИАБЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В ПРОРОСТКАХ ГОРОХА

1 2 1М. М. Иванова, В. С. Петров, В. А. Кузнецов
1 – ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
2 – Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 142290, г. Пущино
Московской обл., ул. Институтская, 3
noname@somewhere.ru

Текст, текст, текст …

Всероссийская с международным участием школа-конференция молодых ученых 
«БИОСИСТЕМЫ: ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» –

БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ
УЧЁНЫЕ МИРОВОГО УРОВНЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ
НАУЧНЫЙ НЕТВОРКИНГ

Гостеприимный Нижний Новгород ждёт вас!

Оргкомитет конференции:
www.youngbio-conf.unn.ru

контактный телефон: 8 (831) 462-32-01

e-mail: biosystems@ibbm.unn.ru

biosystconf

https://t.me/+Yw477ZiSBG5hZmVi
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