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III Информационное письмо

Уважаемые участники конференции!
Предлагаем вашему вниманию регламент работы

КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1 октября, понедельник
Прибытие иногородних участников
16.00–20.00 – регистрация участников, биологический факультет (ул. Заки Валиди,
32).
______________________________________________________________________
2 октября, вторник
9.00–9.50 – регистрация участников, ауд. 02 (ул. Заки Валиди, 32).
Открытие конференции
Пленарные доклады
Секция 1
Секция 4
Мастер-классы:
1. Анализ полиморфизма ДНК с применением секвенирования
2. Техника агробактериальной трансформации растений для получения косматых
корней (hairy roots)
3. Клональное микроразмножение in vitro редких и ресурсных видов растений
4. Метод культуры in vitro пыльников пшеницы
__________________________________________________________________________
3 октября, среда
Секция 1 (продолжение)
Секция 2
Секция 3
Культурная программа (коллективное посещение спектакля «Плоды просвещения»,
Русский драматический театр)
______________________________________________________________________
4 октября, четверг
Экскурсия в г. Стерлитамак: посещение шиханов, музея камня, лабораторий
Стерлитамакского филиала БашГУ, банкет.

__________________________________________________________________________
5 октября, пятница
Подведение итогов конференции. Отъезд иногородних участников.
Подробная программа доступна на сайте конференции в разделе
«Программа конференции»
Правила оформления докладов
Пленарный доклад в рамках конференции — 30 минут + 10 минут на вопросы.
Устный секционный доклад в рамках конференции — 10 минут + 5 минут на вопросы.
Презентации устных докладов просим по возможности предварительно отправить в
оргкомитет по адресу bioufa@yandex.ru с пометкой «Устный доклад». Имя файла
должно начинаться с фамилии докладчика.
Схема проезда до Башгосуниверситета размещена на сайте конференции.

Очным участникам необходимо заполнить краткую онлайн-форму
на сайте конференции. Просим вас ознакомиться с культурной программой,
заполнить онлайн-форму и указать мероприятия, которые вы хотите посетить,
а также дополнительную информацию
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Участникам конференции предлагаются:
3 октября – коллективное посещение спектакля http://www.rusdram.ru/spektakli/plodyiprosveshheniya.html (стоимость 500 рублей).
4 октября – экскурсия в г. Стерлитамак: посещение Башкирских шиханов, музея
камня и Стерлитамакского филиала БашГУ, банкет (стоимость 500 рублей).
Заявки на посещение театра и экскурсию в г. Стерлитамак принимаются до 25 сентября.
Пожалуйста, указывайте при заполнении ваши ФИО и действующую электронную
почту, номер телефона.

Башкирский государственный университет расположен в историческом и культурном
центре города Уфы. В шаговой доступности от университета расположены торговоделовой комплекс «Гостиный двор», Башкирский театр оперы и балета, Башкирский
драматический театр им. М. Гафури, Музей археологии и этнографии, Национальный
музей РБ, Художественный музей им. М.В. Нестерова, Дом дружбы народов, памятник
Салавату Юлаеву, этнопарк «Ватан», парк им. Матросова, парк им. Салавата Юлаева
Для подтверждения устного доклада и участия в культурных мероприятиях просим вас
заполнить онлайн-форму до 25 сентября 2018 г.
С уважением, оргкомитет конференции
Контакты: телефон, whatsapp +7(906) 373-19-19
E-mail: bioufa@yandex.ru
Веб-сайт: конференция.биоуфа.рф , conference.bioufa.ru

