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Информационное письмо № 2 

Уважаемые коллеги! 
 

Организаторы имеют честь пригласить вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической с международным участием конференции “Наукоемкие биомедицинские 
технологии: от фундаментальных исследований до внедрения”, посвященной 100-
летнему юбилею старейшего на Урале Пермского государственного национального 
исследовательского университета.  

 
 

Время проведения конференции 04 – 06 июля 2016 года. 
 

В работе конференции запланированы следующие мероприятия: 

 Научная часть в рамках конференции “Наукоемкие биомедицинские технологии: от 

фундаментальных исследований до внедрения”, посвященная проблемам развития и внедрения 

технологий, направленных на улучшение качества жизни и здоровья людей.

 Конкурс докладов молодых ученых.

 Мастер-классы по тематикам секций.

 Культурная программа познакомит участников конференции с культурно-историческими 

памятниками Перми. Участникам конференции будет предложено побывать на рыбной ферме, 

ознакомиться с методами ее работы, порыбачить, приготовить и отведать свежий улов.





СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА: 
Макарихин И.Ю. – д. ф.-м.н., ректор ПГНИУ, Пермь, Россия 

Матвеенко В.П. – академик РАН, директор ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия 

Черешнев В.А. – академик РАН, Екатеринбург, Россия 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Бореко Е.И. – д.м.н., зав. лаб. РНПЦЭМ, Минск, Беларусь 

Ветров А.Л. – к.г.н., проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ, Пермь, Россия 

Гаврин А.Ю. – PhD, научный сотрудник лаб. Сейнсбери Кембриджского университета, 

Кембридж, Великобритания 

Демаков В.А. –чл.-корр. РАН, директор ИЭГМ УрО РАН, Пермь, Россия  

Зайцева Н.В. – академик РАН, директор ФНЦ медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения, Пермь, Россия 

Ившина И.Б. – чл.-корр. РАН, зав. лаб. ИЭГМ УрО РАН, проф. ПГНИУ, Пермь, Россия 

Каннингхем К.Д. – эксперт Европейской комиссии по программе “Horizon 2020”, 

Эдинбург, Великобритания 

Макаров С.О. – д.ф.-м.н., проректор по учебной работе ПГНИУ, Пермь, Россия 

Маккензи Д. – проф. Сиднейского университета, Сидней,Австралия 

Стрельников В.Н. – проф., директор ИТХ УрО РАН, Пермь, Россия 

Терпугов В.Н. – доц. кафедры МССиВТ ПГНИУ, Пермь, Россия 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 

Кузнецов А.Г. –декан механико-математического факультета ПГНИУ, Пермь, Россия 

Литвиненко Н.И. – проф., декан биологического факультета ПГНИУ, Пермь, Россия 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 

Ахова А.В.– к.б.н., председатель совета мол. ученых ИЭГМ УрО РАН, Пермь, Россия 

Беляев А.Ю. – аспирант ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия 

Гришко В.В. – к.х.н., зав. лаб. ИТХ УрО РАН, Пермь, Россия 

Елькин А.А. – к.б.н., н.с. ИЭГМ УрО РАН, ст. преп. ПГНИУ, Пермь, Россия 

Землянова М.А. – д.б.н., зав. отделом биохимических и цитогенетических методов 

диагностики ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения, Пермь, Россия 

Криворучко А.В. – к.б.н., с.н.с. ИЭГМ УрО РАН, доцент ПГНИУ, Пермь, Россия 

Куюкина М.С. – д.б.н., в.н.с. ИЭГМ УрО РАН профессор ПГНИУ, Пермь, Россия 

Паньков Н.Н. – к.б.н., зам. декана биол. ф-та ПГНИУ, Пермь, Россия 

Черненков А.Ю.– к.б.н., Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт», Гатчина, Россия 

Чудинов В.С. – директор ООО “Имбиоком”, Пермь, Россия 

Шардаков И.Н. - проф., зав. лаб. ИМСС УрО РАН, проф. ПГНИУ, Пермь, Россия 
 

Адрес оргкомитета 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

ФГБОУ ВО “Пермский государственный национальный исследовательский 

университет” оргкомитет Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием “Наукоемкие биомедицинские технологии: от фундаментальных 

исследований до внедрения”. 

Ученый секретарь конференции: Елькин Андрей Анатольевич, моб. тел.: 8 963 860 6756, 

тел.: +7(342) 280 81 14, факс: +7(342) 280 92 11, е-mail: an220@mail.ru 



К участию в конференции приглашаются специалисты в областях исследований, 

соответствующих основным направлениях конференции, а также аспиранты и студенты ВУЗов с 

завершенным этапом научных исследований. 

Основные научные направления конференции: 

1. Биоресурсы и рациональное природопользование. 

2. Материаловедение в области создания и функционирования современных высокопрочных 

биоимплантов и эндопротезов. 

3. Синтез биологически активных соединений. 

4. Биомедицинские технологии, повышающие качество жизни населения. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

5 апреля – выход второго информационного письма, начало регистрации для участия в 

конференции. 

1 июня – окончание регистрации для участия в конференции (подтверждение участия осуществля-

ется в течение семи дней после получения тезисов и подтверждения оплаты оргвзноса). 

10 июня –окончание срока оплаты оргвзноса. В случае не поступления сведений об оплате доклад 

считается непринятым для участия в конференции, он не включается в сборник тезисов и, 

соответственно, в программу конференции. 
4 июля – 09-00 –  10-00 Регистрация участников. 

10-00 – 17-00 Открытие конференции, работа секций, ПГНИУ. 
17-00 – 19-00 Обзорная экскурсия по Перми. 
19-00 Фуршет открытия.  

5 июля –10-00 –17-00 Рабочий день конференции,ПГНИУ. 
17-00 – Экскурсия на рыбную ферму.  

6 июля –10-00 – 16-00–Рабочий день конференции,ПГНИУ. 
16-00 – 18-00 – Постерная секция. 
18-00 – Награждение победителей конкурса докладов молодых ученых, закрытие 
конференции. 

РЕГИСТРАЦИЯ и УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 

Регистрация для участия в конференции осуществляется on-line на сайте 
http://imbiocom.ru/konf/biomedtech и включает в себя: 

Заполнение регистрационной формы и отправку тезисов 

Каждые тезисы отправляются отдельным файлом в формате .doc, .docx или .rtf. Файл с 

тезисами необходимо прикреплять при on-line регистрации. В названии файла указать 

«тезисы_ФИО первого автора».  

Оплату организационного взноса 
Скан документа об оплате может быть приложен при on-line регистрации, либо отправлен 

позже через режим «Уведомление об оплате» до 10 июня 2016 г. 
При работе в on-line режиме участник конференции будет получать автоматический ответ о 

получении оргкомитетом присланных материалов на указанный при регистрации электронный 
адрес. В течение 7 рабочих дней на этот адрес ему также будет прислан содержательный ответ о 
принятии тезисов и/или оплаты. 

Оргкомитет предоставляет официальное приглашение (по запросу: галочка при регистрации) 
для участия в конференции (в сканированной форме по электронной почте). Приглашение будет 
выслано на указанный электронный адрес вместе с информацией о принятии тезисов. 

В организационный взнос (очное участие) входит: участие в работе конференции и 
организационный пакет участника. Оргкомитет не берет на себя каких-либо финансовых 
обязательств. Проезд к месту проведения конференции, проживание и питание в Перми участники 
оплачивают самостоятельно. Если участник, оплативший оргвзнос, не прибыл на конференцию, то 
оргвзнос не возвращается, а пакет участника высылается ему по почте. Организационный взнос при 
заочном участии взимается за публикацию тезисов с возможностью скачивания электронного 
варианта в формате .pdf с сайта http://imbiocom.ru/konf/biomedtech. Иностранные участники 
оплачивают оргвзнос в рублях при регистрации по прибытию на конференцию. 

http://imbiocom.ru/konf/biomedtech
http://imbiocom.ru/konf/biomedtech


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Форма участия Размер оргвзноса, в рублях 

Оргвзнос за очное участие в конференции  2000 

Оргвзнос за очное участие в конференции для студентов, 

аспирантов и молодых ученых (до 35 лет) 
1000 

Оргвзнос за заочное участие в конференции 500 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ и ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

ООО «Имбиоком», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15. ИНН 5903101633, КПП 590301001, 

ОГРН 1125903004633, ОКПО 12017626, р/с 40702810601240001901, в ОАО «Уралсиб» в г. Уфе, 

БИК 048073770, к/с 30101810600000000770. 

Назначение платежа: Оргвзнос, ФИО. 
 
Если для оплаты оргвзноса, Вам необходимо представить в бухгалтерию своей организации 
отчетные документы (Договор и Акт), то для этого скачайте с сайта 
http://imbiocom.ru/konf/biomedtech Договор на участие в конференции и Акт выполненных работ и 
заполните соответствующие поля (выделено красным). При заполнении Договора очень важно 
правильно указать ФИО участника, а также реквизиты организации. Заполненные документы 
необходимо распечатать, подписать в своем учреждении, поставить печать и предъявить на 
регистрации. 

УСТНЫЕ И СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Отбор докладов будет производиться членами организационного и программного 
комитетов, которые принимают решение о принятии доклада на конференцию. 

Устные доклады. Для устных докладов будет предоставлен мультимедийный проектор. 
Презентация должна быть подготовлена в формате MS PowerPoint (разрешение 640x480 или 
800x600, или 1024x768). Оргкомитет предупреждает, что демонстраторы не будут подключать к 
мультимедийному проектору компьютерную технику, принесенную докладчиками. Файлы с 

презентациями докладчики должны передать техническому персоналу заблаговременно, до 
начала соответствующего заседания. Все доклады и лекции будут записываться на видео, и, 
после получения письменного согласия докладчиков, будут доступны на сайте Пермского 
государственного национального исследовательского университета www.psu.ru.  

Стендовые доклады. Требования к стендовым докладам: размер – 90х120см; ориентация 
вертикальная, заголовок – данные размещаются в порядке, указанном для статей; шрифт – должен 
читаться с расстояния 2 м; содержание: введение, цель исследования, материалы и методы, 
результаты и обсуждение, выводы, список литературы. Помимо этого, по желанию можно 
представить электронную версию стенда (pdf, jpg) для сайта конференции 
http://imbiocom.ru/konf/biomedtech. Каждый докладчик во время проведения стендовой сессии 
должен находиться у своего постера. Постерная сессия состоится 6 июля в ПГНИУ с 16-00 до 18-
00.  

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

В данном конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты и молодые ученые. 
Участники, выступающие с устными докладами, будут оцениваться руководителями секций. 
Постерные доклады будут оцениваться экспертной комиссией. 
Устные и постерные доклады будут оцениваться по следующим критериям:  
Актуальность работы, методический уровень, новизна результатов, качество 

иллюстративного материала, полнота ответов на вопросы.  
По каждому направлению конференции будет выбрано по три победителя. Победители будут 

награждены: дипломами и подарками. 

http://imbiocom.ru/konf/biomedtech
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ПУБЛИКАЦИЯ 
 

К началу конференции будет опубликован сборник тезисов (электронная версия). Тезисы 
публикуются в авторской редакции. 

МАКЕТ ОФОРМЛЕНИЯТЕЗИСОВ 

РАЗВИТИЕ НАУКОЕМКИХ БИОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 
 

Иванов Иван Иванович
1
, Петров Петр Петрович

2
 

 
1
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», г. 

Пермь, Россия.  
2
ФГБУН Институт технической химии УрО РАН, г. Пермь, Россия 

 
Текст  

Объем тезисов – не более одной страницы. В тезисах следует кратко указать только 
основные результаты работы на русском и английском языках. Наличие таблиц, графиков и 
рисунков не допускается.  

Параметры страницы: поля левое, правое, верхнее, нижнее 2,5 см; размер бумаги А4; 
ориентация книжная; стиль обычный; шрифт Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный 
интервал одинарный.  

При планировании опубликования результатов научных исследований в ниже 

перечисленных журналах (входят в перечень рецензируемых научных изданий ВАК) необходимо: 

 сделать доклад на конференции; 

 представить научные материалы в виде статьи, оформленной в соответствие с 

требованиями соответствующего журнала, и передать ее в программный комитет 

конференции по электронной почте an220@mail.ru до начала работы конференции или при 

регистрации в первый день работы; 

 программный комитет оценивает выступление и представленную статью и передает ее со 

своей  рекомендацией в редакцию журнала. 

“Вестник Пермского университета. Серия Биология”  

http://www.psu.ru/nauchnye-zhurnaly/series-biology;  

“Российский журнал биомеханики”, ПНИПУ, Пермь  

http://vestnik.pstu.ru/biomech/about/inf/;  

“Вычислительная механика”, ИМСС УрО РАН, Пермь  

http://www2.icmm.ru/journal/. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 


 Обзорная экскурсия по Перми (планируется на 4 июля).

 Экскурсия на рыбную ферму(планируется на 5 июля).


Стоимость экскурсий будет опубликована после 10-го июня. 
О желании участвовать в экскурсиях необходимо известить оргкомитет при регистрации в 

первый день конференции. Количество мест ограничено!  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

http://imbiocom.ru/konf/biomedtech 
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БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ 
 
Глубокоуважаемые коллеги! Бронирование гостиниц участники осуществляют самостоятельно, в 
зависимости от своих предпочтений и возможностей. Оргкомитет рекомендует: 

 
Гостиница Урал Габриель Отель Like хостел 
Ленина 58 Пермская 78а Ленина 84 / Крисанова 21 
От 3200 р/сут с завтраком От 4200 р/сут с завтраком От 450 р/сут 
(342) 218-62-61   (342) 270-03-50 -    

www.hotel-ural.com www.gabrielhotel.ru Хостел Санта 
     Пушкина 80 
Гостиница Прикамье Гостиница TRAVEL От 1500 р/сут 
Комсомольский пр-т, 27 Ул Максима Горького 14б    

От 3200 р/сут с завтраком От 2900р/сут с завтраком Hostel Kochevnik 
www.prikamie-hotel.ru/ (342) 222-18-18 Плеханова 39 
   (342) 210-11-44 От 1500 р/сут 
Гостиница Ева www.travel-perm.com (342) 246-96-89 
Пермская 63/1      

От 3230 р/сут с завтраком Отель Галерея Мини Отель Эспланада 
(342) 212-12-50   Монастырская 57 Ленина 74 
www.eva-hotel.ru От 3000 р/сут  с завтраком От 1500 р/сут 
   (342) 237-55-33 (342) 290-70-24 
Амакс Премьер Отель (342) 237-55-32 +7-965-571-01-50 
Монастырская 43 www.gallery-hotel.ru    

От 3100р/сут с завтраком   Лайк хостел 
(342) 220-60-50   Hotel New Star Пушкина 80 
www.perm.amaks-hotels.ru Ул. Г.Звезда 38, Б От 400 р/сут 
   (342) 220-68-08 +7-950-44-999-44 
Отель Акварель www.newstar-hotel.ru/ www.hostel59.ru 
Пушкина 73а      

От 2300 р/сут с завтраком Abrikos Hotel Hostel Africa 
(342) 288-52-01   Монастырская 93б Екатерининская 141 
www.akvarel59.ru От 300 р/сут От 400 р/сут 
   (342) 237-44-50 +7-919-453-38-85 
«Евротель» www.abrikos.tv (342) 215-46-30 
Петропавловская, 59   hostel-afrika.ru 
От 5545 р/сут Отель Хозяюшка    

(342) 220-63-40   Пермская 126 Молодежный хостел 
www.eurotel-hotel.ru От 2100 р/сут Борчанинова 3 
   (342) 236-03-57 350 р/сут 
Бизнес Отель Сибирия +7-919-470-04-83 +7-919-469-04-94 
ул. Пушкина, 15   www.hotel159.ru 
От 4300 р/сут      

hotelsibiria.ru      

 

      

 
 


