III информационное письмо
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет конференции благодарит всех коллег, выразивших желание принять
участие в работе конференции и приславших материалы для публикации.
Конференция состоится в г. Уфе 21-23 сентября 2021 г. на базе Башкирского
государственного университета, ул. Заки Валиди, 32. Актуальная информация будет
появляться на сайте конференции - http://конференция.биоуфа.рф.
В приложениях к письму – предварительная программа конференции и
предварительный вариант сборника материалов. Просим авторов проверить статьи в
сборнике и сообщить о возможных ошибках по электронной почте не позднее 8 сентября.
После регистрации статей в CrossRef внесение изменений в сборник будет невозможно.
КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
21 сентября, вторник
9.00–9.50 – регистрация участников (ул. Заки Валиди, 32)
Открытие конференции
Пленарные доклады
Товарищеский ужин
22 сентября, среда
Секционные доклады
Культурная программа
23 сентября, четверг
Экскурсия

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
Пленарный доклад — 30 минут + 10 минут на вопросы.
Устный секционный доклад — 15 минут + 5 минут на вопросы.
Стендовый доклад: предпочтительный формат – А1, вертикальный.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Предлагаем вашему вниманию возможные варианты размещения.
Удаленность от места
Гостиница
Адрес
проведения
конференции
Гостиница Динамо
Улица Карла Маркса, 2
5 минут пешком
Гостиница Башкортостан Улица Ленина, 25/29
10 минут на автобусе
Hampton by Hilton Ufa
Улица 50-летия Октября, 17 15 минут на автобусе
Holiday Inn
Верхнеторговая площадь, 2 10 минут пешком
На сайте www.booking.com представлены разнообразные предложения
по размещению в г. Уфе

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.
Мы рады сообщить, что в журнале Биомика (№ 2, 2021 г.) вышла в свет приуроченная
ко времени проведения
конференции статья: ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
ИБРАГИМОВА РИНАТА ИСМАГИЛОВИЧА – К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ, ознакомиться с которой можно по ссылке
https://biomicsj.ru/archive/2021/tom-13-2/682/
С уважением, оргкомитет конференции
Контакты
Телефон, whatsapp +7(906) 373-19-19
E-mail: bioufa@yandex.ru
Веб-сайт: конференция.биоуфа.рф

