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Проезд и проживание

Участники и гости прибывают в Пермь и
следуют к месту швартовки теплохода Павел Бажов» у
речного вокзала, где будут встречены представителями
Оргкомитета.

Иностранные участники конференции при наличии в
Оргкомитете информации о прибытии будут встречены в
аэропортах и на вокзалах Москвы и Казани
представителями Оргкомитета. Трансфер из Москвы в
ПермьиКазаньиобратно оплачивается дополнительно.

Регистрация и размещение всех прибывших на
конференцию начинается в 9 часов московского времени

сентября 2005 года на борту теплохода. Отправление
теплохода в рейс в 17 часовм

Время пребывания на теплоходе заканчивается
в 10 часовмосковского времени25 сентября 2005 года.

614081, Пермь, ул. Голева, 13
Институт экологии и генетики микроорганизмов

УрО РАН

Ученый секретарь по международным
научным связям

Телефон: (3422) 46714, 126295
Факс: (3422) 46711

E-mail:

самостоятельно

осковского времени.
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Коробов Владимир Павлович

@ .ru,ivshina iegm kuyukina@iegm.ru

Подробные материалы о конференции представлены на
сайте ИЭГМ УрО РАН
http://www.iegm.ru
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К
а
м
а



I Международная конференция

Микробное разнообразие:

Оргкомитет конференции
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состояние, стратегия
сохранения, биотехнологический потенциал

.

ICOMID’05

Конференция является второй в серии Международных
конференций по проблемам микробного разнообразия,
организуемых Институтом экологии и генетики
микроорганизмов УрО РАН совместно с другими
учреждениямиРоссиии зарубежныхстран.
Проведение конференции отражает высокую
ответственность ученых за сохранение природы и
понимание того, что равновесие биологических систем на
планете Земля может быть обеспечено только общими
усилиямимирового сообщества по сохранениюэффективно

функционирующихмикробиоценозов

Черешнев В А. Екатеринбург, Россия

Ившина И Б. Пермь, Россия

Калакуцкий Л.В., Москва, Россия

Атлас Р М. Луисвилль, США

Большаков В.Н., Екатеринбург, Россия

Гальченко В.Ф., Москва, Россия

Демаков В А. Пермь, Россия

Ильинская О Н. Казань, Россия

Коробов В.П., Пермь, Россия

Кристофи Н., Эдинбург, Великобритания

Литвиненко Н.И., Пермь, Россия

Михайлов В.В., Владивосток, Россия

Пшеничнов Р.А., Пермь, Россия

Самсонова А.С., Минск, Беларусь

Ткаченко А.Г., Пермь, Россия

Председатель

Сопредседатели

Члены оргкомитета
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Основные направления конференции
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Конференция состоится с по 25 сентября 2005 года на
борту трехпалубного комфортабельного теплохода

, которыйво время конференции совершит круизный
рейспомаршрутуПермь -Казань -Пермь.
Научная программа конференции включает в себя
проведение пленарных и секционных заседаний, а также
стендовых сессий по каждому из направлений
конференции.

Ревизия и мониторинг микробного разнообразия

Характеристика новых форм микроорганизмов

Механизмы воздействия высших форм жизни и
микроорганизмов

Реализация свойств и активности микроорганизмов в
традиционных и новых областях биотехнологии,
медицины, в борьбе с загрязнениями окружающей
среды

Коллекции культур и методы гарантированного
сохранения микробных генетических ресурсов

Биобезопасность и биотерроризм

К началу работы конференции будет издан борник тезисов
докладов участников.

Рабочие языки конференции русский и английский. Тексты
докладов должны быть переданы для ознакомления
переводчикамОргкомитета накануне выступления.
Оргкомитет обеспечивает сопровождение докладов
переводом, обычной техникой для демонстрации слайдов и
иллюстраций, выполненных на пленке, и мультимедийным
компьютерным проектором для презентаций, выполненных
впрограммеMicrosoft PowerPoint.
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Бажов»

Оплата участия до 15 августа после 15 августа

50 USD 70 USD
(оплата участия в
научных мероприятиях
конференции, папка и
публикация тезисов)

300 USD 400 USD

(оплата проживания,
питания, плановых экскурсий и
медицинской страховки)

20 USD 30 USD

Оплата участия проводится банковским поручением в адрес
Оргкомитета конференции в рублевом эквиваленте USD по
курсуММВБнаденьперевода

614081, Пермь, ул. Голева, 13

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН

л/с ИЭГМ 06486334900 в ОФК Дзержинского района г.
Перми

ИНН ОФК 5903004943;

р/с 40503810500001000001 ГРКУ ГУ банка России по
Пермской области г. Перми

БИК 045773001

ИНН ИЭГМ 5902290353

код ОКПО 04538050

код ОКОНХ 95110

КОФК 5601

КПП 590301001

В банковском поручении должно быть указано:
», фамилия и

инициалыучастника(ов).

«

Регистрационный взнос
участников

Организационный взнос
участников и гостей

Заочное участие
(публикация тезисов)

Оплата
участия в конференции, НДС не облагается

Поскольку возможности размещения на теплоходе
ограничены, своевременное получение Оргкомитетом
заявкиповышает гарантиюучастия в работе конференции.



Регистрационная форма

участника/гостя Международной конференции

Фамилия, имя, отчество: ________ __________
______________________________________

Год рождения:__________________________

Ученая степень: ________________________

Адрес (с индексом)места работы:__________
______________________________________

Должность:______________________________

Тел.:/Факс:_________________________________

E-mail:________________________________

Название сообщения:____________________
______________________________________
______________________________________

Пожалуйста, укажитенаправление
I II III IV V VI, , , , или , а также
формуучастия:

Докладна секционном заседании
Постерное сообщение
Заочное участие (публикация тезисов)
Гость конференции

Дата и номер документа, подтверждающего
оплату участия:_________________________
______________________________________

Подпись:______________________________

Дата:__________________________________

Оплата участия проводится банковским поручением
в адрес Оргкомитета конференции в рублевом
эквивалентеUSDпокурсуММВБнаденьперевода.

614081, Пермь, ул. Голева, 13

Институт экологии и генетики микроорганизмов
УрО РАН

л/с ИЭГМ 06486334900 в ОФК Дзержинского
района г. Перми

ИНН ОФК 5903004943

р/с 40503810500001000001 ГРКУ ГУ банка России
по Пермской области г. Перми

БИК 045773001

ИНН ИЭГМ 5902290353

код ОКПО 04538050

код ОКОНХ 95110

КОФК 5601

КПП 590301001

В банковском поручении должно быть указано:

», фамилияиинициалыучастника(ов).
«Оплата участия в конференции, НДС не
облагается

Регистрация

Правила оформления тезисов

Участники и гости

направляют в адрес Оргкомитета почтой или факсом
заполненную Регистрационнуюформу и копию платежного
документа.

Окончание срока регистрации -

Поскольку число участников конференции ограничено,
своевременное получение Оргкомитетом документов
повышает гарантиюучастия в работе конференции.

Тезисы в объеме одной страницы формата А4
представляются на русском и английском языках в
электронной форме. Текст набирается через 1,5 интервала
(поля верхнее, нижнее - 2,5 см, левое - 3 см, правое - 1 см,
абзацный отступ - пустая строка). Заглавие, выходные
данные и список литературы набираются через 1,0
интервал . Фамилия предст авляющего автора
подчеркивается. Название работы набирается прописными
буквами. Далее через 2,0 интервала следуют фамилии и
инициалы авторов, учреждение, город, страна, данные
электронной почты. После выходных данных через 2,0
интервала следуют текст и список литературы в порядке
цитирования.
Текст тезисов должен быть набран в редакторе Microsoft
Word for Windows, гарнитура Times New Roman Cyr,
кегль 12.

Окончательный срок представления тезисов -
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