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В период с 4 по 6 октября 2017 года Институт биологии развития им. Н.К.
Кольцова РАН совместно с Российским Фондом Фундаментальных Исследований
(РФФИ), при поддержке Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) и
Российской академии наук (РАН) организует Юбилейную научную конференцию с
международным участием «Актуальные проблемы биологии развития».
Научная конференция «Актуальные проблемы биологии развития», организуемая в
год столетия основания Кольцовского института экспериментальной биологии,
преемником которого является Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН,
будет посвящена обсуждению современных достижений и перспектив развития основных
направлений биологической науки.
Основные тематики научной дискуссии: эволюционные аспекты процесса
онтогенеза, эволюция геномов, клеточные основы и молекулярные механизмы реализации
генетической информации, детерминация пола, механизмы дифференцировки тканей,
закономерности процессов морфогенеза и регенерации, становление интегрирующих
систем, механизмы регуляции развития.
Программа Юбилейной конференции включает выступления ведущих учёных
России, ближнего и дальнего зарубежья, а также молодых учёных.
В рамках конференции будут проходить стендовые сессии и конкурс на лучшие
стендовые доклады молодых учёных по теме Юбилейной конференции «Актуальные
проблемы биологии развития». Тезисы молодых специалистов будут опубликованы после
рассмотрения Программным комитетом.
Подробная программа работы Юбилейной конференции Института биологии
развития им. Н.К. Кольцова РАН с международным участием «Актуальные проблемы
биологии развития» будет размещена на сайте Института биологии развития им. Н.К.
Кольцова РАН (http://idbras.comcor.ru/?show=content50)

Для участи в Конференции до10 сентября 2017 г. на адрес 100@idbras.ru
необходимо прислать ЗАЯВКУ, содержащую:
Регистрационную форму участника
Фамилия Имя Отечество
Дата рождения
Должность, звание, ученая степень, место работы
Электронный адрес
Рабочий почтовый адрес
Телефон (рабочий), телефон (домашний или мобильный)
Тезисы стендового сообщения (для молодых специалистов до 35 лет).

Правила оформления тезисов
Объем тезисов - не более одной страницы (3600 знаков). Редактор Word, шрифт – Times
New Roman, размер кегля 12. Границы текста: сверху, снизу, слева – 2,5 см, справа – 1,5
см (выравнивание по ширине).
Текст тезисов печатается через 1 интервал.
Основной текст набирается шрифтом без курсива и выделения, Родовые и видовые
латинские названия выделяются курсивом.
Рисунки, таблицы и список литературы в тексте тезисов не допускаются.
Пример оформления тезисов.
ДИНАМИКА И ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАННЕГО МОРФОГЕНЕЗА ВЬЮНА ... ...
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1 Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия,
2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
e-mail
Текст тезисов
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Адрес оргкомитета:
Москва, 119334, ул. Вавилова. 26, ИБР РАН
Телефоны:
• Председатель ученого совета ИБР РАН Захаров Игорь Сергеевич +7 (499) 135-54-52
• Ученый секретарь ИБР РАН Хабарова Марина Юрьевна +7 (499) 135-54-27
• Секретарь конференции Смирнова Юлия Анатольевна +7 (916) 334-07-99
Адрес для присылки тезисов: 100@idbras.ru
(до 10 сентября 2017 г.)

