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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие во II Всероссийской научной конференции с международным участием «Современные проблемы биохимии, генетики
и биотехнологии», которая состоится 2-4 октября 2018 года в городе Уфа на
базе биологического факультета Башкирского государственного университета.

1.
2.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Генетика, молекулярная биология и биоинформатика
Биотехнология, физиология и биохимия растений
Медицинская биохимия, генетика, микробиология и биотехнология
Экологическая биотехнология
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель программного комитета
Хуснутдинова Эльза Камилевна, Россия, И.о директора Института биохимии
и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН, зав. кафедрой генетики и фундаментальной медицины БашГУ, д.б.н., профессор,
член-корреспондент РАО, академик АН РБ.
Сопредседатели программного комитета
Коломиец Эмилия Ивановна, Белоруссия, директор Института микробиологии НАН Беларуси, чл.-корр. НАН Беларуси, д.б.н., профессор
Башкатов Сергей Александрович, Россия, декан биологического факультета
БашГУ, д.б.н., профессор
Члены программного комитета
1.
Веселов Дмитрий Станиславович, Россия, заместитель директора по
науке Уфимского института биологии УФИЦ РАН, д.б.н.
2.
Веселов Александр Павлович, Россия, профессор кафедры биохимии и
биотехнологии Института биологии и биомедицины ННГУ, заместитель директора ИББМ ННГУ по стратегическому развитию, д.б.н., профессор
3.
Галимов Шамиль Нариманович, Россия, декан медикопрофилактического факультета с отделением микробиологии БГМУ, зав. кафедрой биологической химии БГМУ, д.м.н., профессор
4.
Ганбаров Худаверди Ганбар Оглы, Азербайджан, профессор кафедры
микробиологии Бакинского государственного университета, д.б.н., профессор
5.
Головко Тамара Константиновна, Россия, гл.н.с. лаборатории экологической физиологии растений Института биологии Коми НЦ УрО РАН, д.б.н.,
профессор
6.
Зарипова Альфия Ануровна, Россия, зав. лабораторией биотехнологии
растений и генетики Ботанического сада-института УФИЦ РАН, к.б.н.

7.
Иванов Борис Николаевич, Россия, заведующий лабораторией фотосинтетического электронного транспорта Института фундаментальных проблем
биологии РАН, д.б.н., профессор
8.
Кудоярова Гюзель Радомесовна, Россия, заведующая лабораторией физиологии растений Уфимского института биологии УФИЦ РАН, д.б.н., профессор
9.
Логинов Олег Николаевич, Россия, зав. лабораторией биотехнологии
Уфимского института биологии УФИЦ РАН, д.б.н., профессор
10. Карунас Александра Станиславовна, Россия, зам. директора Института биохимии и генетики УФИЦ РАН, д.б.н., профессор РАО
11. Максимов Игорь Владимирович, Россия, заведующий лабораторией
биохимии иммунитета растений Института биохимии и генетики УФИЦ РАН,
д.б.н., профессор
12. Мавзютов Айрат Радикович, Россия, заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной микробиологии БГМУ, д.м.н., профессор
13. Мартынова-Ван-Клей Александра Валентиновна, США, профессор
Отдела биотехнологии Университета им. С. Остина
14. Минибаева Фарида Вилевна, Россия, заведующая лабораторией окислительно-восстановительного метаболизма Казанского института биохимии и
биофизики РАН, профессор кафедры биохимии и биотехнологии Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ, д.б.н., профессор
15. Плотникова Людмила Яковлевна, Россия, профессор кафедры селекции, генетики и физиологии растений Омского ГАУ имени П.А.Столыпина,
д.б.н., профессор
16. Рахманкулова Зульфира Фаузиевна, Россия, профессор кафедры физиологии растений МГУ, ведущий научный сотрудник Института физиологии
растений им. К.А. Тимирязева РАН, д.б.н., профессор
17. Тимофеева Ольга Арнольдовна, Россия, заведующая кафедрой ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии,
отделения биологии и биотехнологии КФУ, д.б.н., профессор
18. Чемерис Алексей Виктрович, Россия, главный научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и нанобиотехнологии Института биохимии
и генетики УФИЦ РАН, д.б.н., профессор
19. Шакирова Фарида Миннихановна, Россия, заведующая лабораторей
молекулярных механизмов устойчивости растений к стрессам Института биохимии и генетики УФИЦ РАН, д.б.н., профессор
В рамках конференции будут проведены мастер-классы для молодых ученых на базе лабораторий биологического факультета БашГУ и уфимских институтов РАН.
Материалы конференции будут опубликованы в виде статей в электронном
журнале «Доклады Башкирского университета» (РИНЦ), а также статей в журнале «Известия Уфимского научного центра РАН» (РИНЦ, ВАК).

Подробная информация о работе конференции будет доступна
на сайте конференция.биоуфа.рф и во втором информационном письме.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Для участия в конференции необходимо до 01.03.2018 зарегистрироваться на
сайте: конференция.биоуфа.рф.
До 01.04.2018 предоставить материалы для публикации и копию квитанции
об оплате оргвзноса.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Для публикации статьи в журнале «Доклады Башкирского университета»
необходимо подготовить материалы в соответствии с «Правилами для авторов», размещенными на сайте журнала dokbsu.bashedu.ru.
Для публикации статьи в журнале «Известия Уфимского научного центра
РАН» необходимо подготовить материалы в соответствии с «Правилами для
авторов», размещенными на сайте журнала www.sciencerb.ru.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
При публикации статьи в электронном журнале «Доклады Башкирского
университета» организационный взнос составляет 700 рублей при очном участии; 500 рублей при заочном участии.
При публикации статьи в журнале «Известия Уфимского научного центра
РАН» организационный взнос составляет 2000 рублей при очном участии; 1500
рублей при заочном участии.
Реквизиты для перечисления:
Получатель:
Таипова Рагида Мухтаровна
Номер счета:
40817810606003570285
Банк получателя: Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк г.Уфа
БИК: 048073601
Корреспондентский счет: 30101810300000000601
КПП: 027802001; ИНН: 7707083893 ОКПО: 09105901; ОГРН: 1027700132195
В назначении платежа указать: «Оргвзнос ФИО»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель
Фархутдинов Рашит Габдулхаевич – заведующий кафедрой биохимии и биотехнологии БашГУ.
Заместители председателя
Шпирная Ирина Андреевна – доцент кафедры биохимии и биотехнологии
БашГУ (ответственный секретарь).
Цветков Вячеслав Олегович – доцент кафедры биохимии и биотехнологии
БашГУ.
Прокофьева Дарья Симоновна – доцент кафедры генетики и фундаментальной медицины БашГУ.

Нургалиева Альфия Хаматьяновна – доцент кафедры генетики и фундаментальной медицины БашГУ.
КОНТАКТЫ
450076, Россия, г. Уфа, ул. З. Валиди, 32
Башкирский государственный университет, биологический факультет, кафедра
биохимии и биотехнологии, кафедра генетики и фундаментальной медицины.
Телефон, WhatsАpp: +7(906)373-19-19
E-mail: bioufa@yandex.ru

Будем благодарны за распространение информации о конференции
среди преподавателей, аспирантов, сотрудников вузов, научных
и научно-исследовательских учреждений, специализированных
предприятий и организаций
Р.S. В этом году кафедре биохимии и биотехнологии исполняется 55 лет.
Мы будем рады узнать о достижениях выпускников нашей кафедры
и кафедры физиологии растений, с которой мы вместе с 2012 года.

