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ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 
/www.psu.ru/ 

Институт экологии и генетики микроорганизмов 
УрО РАН /www.iegm.ru/ 

 
ВОО молодых биологов «Симбиоз Россия» 

/symbiose-russia.ksu.ru/ 

 

II Всероссийский, с международным участием, конгресс студентов и 
аспирантов-биологов «Симбиоз Россия 2009» 

25-29 мая 2009 года 
 

Второе информационное письмо 
 
Глубокоуважаемые коллеги! 
 
С 25 по 29 мая 2009 года в Пермском государственном университете состоится II 
Всероссийский, с международным участием, конгресс студентов и аспирантов-биологов 
"Симбиоз Россия 2009". 
Приглашаем Вас принять участие! 
 
Научные направления конгресса: 
I Микробиология и биотехнология. 
II Ботаника. 
III Зоология. 
IV Генетика, молекулярная биология, биохимия. 
V Физиология человека и животных, фундаментальные основы медицины, иммунология. 
VI Экология, почвоведение. 
 
К участию в работе конгресса приглашаются студенты и аспиранты, а также молодые ученые 
(до 35 лет), изучающие биологические науки, всех курсов и годов обучения. Возможно 
участие без представления научной работы (как материалов конгресса, так и доклада). 
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Как принять участие в конгрессе: 
До 6 апреля зарегистрироваться и прислать материалы доклада через сайт ВОО молодых 
биологов «Симбиоз Россия» symbiose-russia.ksu.ru. С 30 марта Организационный комитет 
будет проводить отбор поступивших материалов для публикации в сборнике материалов 
конгресса и включения их в научную программу (планируется отобрать 100 работ). 
 

Организационный взнос составляет 300 рублей и включает в себя оплату участия в 
конгрессе, публикацию сборника материалов конгресса, орг. пакет участника. О реквизитах 
для перечисления оргвзноса будет сообщено позднее. 

Контакты: 
Деканат биологического факультета Пермского государственного университета 
Адрес: 614990, Пермь, ул. Букирева, 15. 
Тел.: (342)2396489. 
Факс: (342)2396489 

Секретариат II Всероссийского конгресса «Симбиоз Россия 2009» 
Ученый секретарь Криворучко Анастасия Владимировна 
Тел.: (342)2446714 
Факс: (342)2446711 
E-mail: nast@iegm.ru 
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Оргкомитет II Всероссийского, с международным участием, конгресса студентов 

и аспирантов-биологов "Симбиоз Россия 2009" 
 

Председатель: Маланин В.В. – ректор Пермского государственного университета, 
профессор. 

Со-
председатели: 

Шерстнев В.А. – первый проректор ПГУ, 
Макарихин И.Ю. – проректор по учебной работе ПГУ, 
Хеннер Е.К. – проректор по научной работе и инновациям ПГУ, 
Литвиненко Н.И. – декан биологического факультета ПГУ. 

Члены 
оргкомитета: 

Черешнев В.А. – академик РАН и РАМН, зав. кафедрой микробиологии и 
иммунологии ПГУ, 
Зайцева Н.В. – чл.-корр. РАМН, зав. кафедрой экологии и безопасности 
жизнедеятельности ПГУ, 
Ившина И.Б. – чл.-корр. РАН, профессор кафедры микробиологии и 
иммунологии ПГУ, 
Попов В.Н. – президент Российского союза молодых ученых 
Паньков Н.Н. – зам. декана по учебной работе, зав. кафедрой зоологии 
беспозвоночных и водной экологии ПГУ, 
Есюнин С.Л. – зам. декана по научной работе, профессор кафедры 
зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГУ, 
Жук В.В. – зам. декана по внеучебной работе, доцент кафедры зоологии 
позвоночных и экологии ПГУ, 
Еремченко О.З. – зав. кафедрой физиологии растений и микроорганизмов 
ПГУ, 
Зиновьев Е.А. – зав. кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГУ, 
Овеснов С.А. – зав. кафедрой генетики растений и ботаники ПГУ, 
Гейн С.В. – профессор кафедры микробиологии и иммунологии ПГУ, 
Шепель А.И. – профессор кафедры зоологии позвоночных и экологии 
ПГУ, 
Костицына Н.В. - доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГУ. 

Члены 
оргкомитета – 
представители 
молодежных 
общественных 
организаций  

Попов В.Н. – президент Российского союза молодых ученых,  
Кабрера Ф.Э.А. – председатель исполнительного комитета Европейского 
конгресса молодых биологов «SymBioSE Russia 2009». 
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Ученый 
секретарь: 

Криворучко А.В. – зам. председателя ВОО молодых биологов «Симбиоз 
Россия», инженер-исследователь Естественнонаучного института ПГУ. 
E-mail: nast@iegm.ru 

Исполнительный комитет 

Председатель: Нечеухина Т.А. – студентка II курса магистратуры биологического 
факультета ПГУ. 
E-mail: Nech_tania@mail.ru 

Члены 
исполнительного 
комитета: 

Атаманова Е.В. – студентка II курса магистратуры биологического 
факультета ПГУ, 
Елькин А.А. – аспирант Института экологии и генетики 
микроорганизмов УрО РАН, 
Иткинина Р.А. – студентка IV курса биологического факультета ПГУ, 
Крашенинников А.Б. – студент II курса магистратуры биологического 
факультета ПГУ, 
Монахов В.И. – студент I курса магистратуры биологического 
факультета ПГУ, 
Некрасова И.В. – аспирантка Института экологии и генетики 
микроорганизмов УрО РАН, 
Рубцова Е.В. - аспирантка Института экологии и генетики 
микроорганизмов УрО РАН, 
Серебренникова М.К. - студентка I курса магистратуры 
биологического факультета ПГУ, 
Тихомирова Н.Н. – аспирантка биологического факультета ПГУ. 
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ПРОГРАММА 

II Всероссийского, с международным участием, конгресса студентов и аспирантов-
биологов "Симбиоз Россия 2009"  

 
Структура конгресса. Конгресс состоит из трех основных частей: школа (включает в себя 
пленарные лекции и семинары), конференция (доклады участников конгресса) и свободная 
дискуссия (круглые столы). Конференция будет проходить по секциям в соответствии с 
указанными научными направлениями, однако в программе возможны изменения! 
Окончательная программа конгресса будет выслана участникам в начале мая 2009 года. 

Конкурс ВУЗов России. В рамках конгресса будет проходить конкурс ВУЗов России, 
победитель которого получит право проведения IV Всероссийского конгресса студентов и 
аспирантов-биологов «Симбиоз Россия 2011». 
 
25 мая (понедельник) 
Заезд и заселение участников конгресса. 
Экскурсия по городу Перми. 
Конгресс-клуб. Начало в 19:30. 
 
26 мая (вторник) 
Регистрация участников конгресса 
9:00-10:00. 
Открытие конгресса 
10:00-10:30. 
Лекции 
10:30-12:00 Микробная биогеохимия и биогеотехнология. 
Читает акад. РАН, д.б.н., проф. Иванов М.В. (Институт микробиологии им. 
С.Н. Виноградского РАН, Москва). 
Обед 
12:00-13:00. 
Лекции 
13:00-14:30 Биоразнообразие алканотрофных родококков. 
Читает чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. Ившина И.Б. (Институт экологии и генетики 
микроорганизмов УрО РАН, Пермь). 
Фестиваль – презентация ВУЗов и городов России 
14:30-15:30. 
Работа секций 
15:30-18:30. 

Круглый стол 
Начало в 19:30. «Симбиоз Россия» как сообщество молодых ученых для выражения 
интересов в сфере биологической науки. Ведущий: председатель ВОО молодых биологов 
«Симбиоз Россия» Кузнецов М.В. 
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27 мая (среда) 
Лекции 
10:30-12:00 Актуальные проблемы нанобиотехнологии. 
Читает к.б.н., доцент Боронникова С.В. (Пермский государственный университет, Пермь). 
Обед 
12:00-13:00. 
Семинары 
13:00-15:00 Философские проблемы биологии. 
Семинар ведут к.б.н. Паньков Н.Н. и д.ф.н., проф. Внутских А.Ю. (Пермский 
государственный университет, Пермь). 
13:00-15:00 Современные проблемы экологических исследований. 
Семинар ведет д.б.н., проф. Есюнин С.Л. (Пермский государственный университет, Пермь). 
Кофе-брейк 
15:00-15:30 
Работа секций 
15:30-18:30. 
Конгресс-клуб. Начало в 19:30. 

28 мая (четверг) 
Лекции 
9:00-10:30 Актуальные проблемы современной синэкологии. 
Читает д.б.н., проф. Есюнин С.Л. (Пермский государственный университет, Пермь). 
10:30-12:00 Симбиоз как биологическая основа инфекции. 
Читает акад. РАМН, чл.-корр. РАН, д.м.н., проф. Бухарин О.В. (Институт клеточного и 
внутриклеточного симбиоза УрО РАН, Оренбург). 
Обед 
12:00-13:00. 
Семинары 
13:00-15:00 Стереотипы современной антропологии. 
Семинар ведет к.б.н., доцент Жук В.В. (Пермский государственный университет, Пермь). 
13:00-15:00 Нерешенные проблемы экобиотехнологии. 
Семинар ведет д.б.н., проф. Куюкина М.С. (Институт экологии и генетики микроорганизмов 
УрО РАН, Пермь). 
Кофе-брейк 
15:00-15:30. 
Работа секций 
15:30-18:30. 
Конгресс-клуб. Начало в 19:30. 

29 мая (пятница) 
Круглые столы 
9:00-11:00 Российский союз молодых ученых и «Симбиоз Россия». Ведущие: президент 
Российского союза молодых ученых Попов В.Н., председатель ВОО молодых биологов 
«Симбиоз Россия» Кузнецов М.В. 
9:00-11:00 Современные проблемы биологического образования в России. Ведущий: зав. каф. 
образовательных технологий высшей школы ПГУ Имакаев В.Р. 
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Подведение итогов 
11:00-12:00. 
Обед 
12:00-13:00. 
Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру 
13:00-20:00 
Вечер-закрытие. Начало в 21:00 
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Проживание: 
В санатории-профилактории Пермского государственного университета. Стоимость 
проживания 175 руб/сут. По желанию участника может быть организовано трехразовое 
питание (стоимость 220 руб/сут). 
Проезд и проживание участники конгресса оплачивают самостоятельно. 
Иногородних участников просим указать время прибытия в Пермь, чтобы вас можно было 
встретить и проводить к месту проживания или проведения конгресса. 
 
Схема проезда до Пермского государственного университета: 

От аэропорта «Большое Савино» с пересадкой на автобусе №42 или маршрутном такси №1 
до остановок «9 мая» или «Гознак». От остановки «9 мая» на автобусе №25, от остановки 
«Гознак» на автобусах №25, 40 или 56 до остановки «Станция Пермь-2».  
От ж/д вокзала (станция Пермь-2) пешком 400 м. 
От автовокзала на автобусах №1, 37, трамвае №5, маршрутном такси №19 до конечной 
остановки «Станция Пермь-2». 

 
арка 
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Культурная программа 
Культурная программа включает в себя фестиваль ВУЗов и городов России, 
ознакомительную экскурсию по городу Перми и в «жемчужину» Урала - Кунгурскую 
ледяную пещеру. Главная цель культурной программы – неформальное и свободное общение 
участников конгресса. Для этого на протяжении всего конгресса каждый вечер будет 
работать Конгресс-клуб, куда приглашаются все желающие. 

Фестиваль ВУЗов и городов России: 

К участию в фестивале приглашаются все участники конгресса. Для этого участникам-
представителям ВУЗа или научно-исследовательского учреждения необходимо подготовить 
стенд об организации (форма представления свободная, размер стенда 80×120 см). 
Условия конкурса ВУЗов РФ. Победитель конкурса будет определяться по следующим 
критериям: (1) наличие письменного согласия ректора; (2) количество дипломов I, II и III 
степени; (3) полнота представления университета в устной презентации. Представителям 
ВУЗов, принимающим участие в конкурсе, необходимо (1) подготовить устную презентацию 
на 5-7 мин, в которой обязательно должна быть отражена информация о структуре, кафедрах 
и ведущих научных направлениях биологического факультета, и (2) привезти с собой 
письменное согласия ректора о проведении IV конгресса «Симбиоз Россия 2011» в данном 
ВУЗе.  
 
Кунгурская ледяная пещера: 

Кунгурская ледяная пещера одна из самых популярных туристических 
достопримечательностей Урала, является памятником природы всероссийского значения. 
Единственная в России пещера, качественно оборудованная для экскурсий. Пещера 
находится на правом берегу реки Сылвы на окраине города Кунгур в селе Филипповка, (в 100 
км от Перми). Это уникальный геологический памятник — одна из крупнейших карстовых 
пещер в Европейской части России. Протяженность пещеры составляет 5600 м., из них 1,5 км 
оборудовано для посещений туристами, пещера имеет более 60 озёр. 

"…Кунгурская Ледяная пещера - замечательный памятник природы. Почти на шесть тысяч 
метров тянутся под землей причудливо разветвленные ходы. Тысячелетия растворяла вода 
гипсы и ангидриты Ледяной горы, создавая лабиринт с величественными залами, украшая 
невидимым резцом своды и стены. Экскурсоводы ведут посетителей по удивительным, не 
похожим один на другой гротам. Белое кружево крупных ледяных кристаллов сменяется 
причудливыми выступами ажурных гипсовых сводов; сверкающие каскады льда - 
нагромождениями упавших глыб…" 
 

    
 
Кунгурская ледяная пещера - участник конкурса «семь чудес России». Веб-старница пещеры 
www.ruschudo.ru/miracles/186.html. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BB%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
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Требования к оформлению материалов докладов: 
Объем работы не должен превышать 3 страниц формата А4. 
Название файла – фамилия И.О. первого автора с указанием через дефис номера направления 
конференции. 
Текст работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 
кегль 14 pt, межстрочный интервал 1,5, без абзацного отступа, выравнивание по ширине. 
Поля: сверху и снизу - 2,5 см, слева – 3,0 см, справа – 1,0 см. 
Заголовок набирается через одинарный интервал: название статьи (прописными буквами, 
полужирное, выровненное по центру); пустая строка; фамилия и инициалы авторов 
(строчными буквами, выравнивание по левому краю, фамилия представляющего автора 
подчеркивается); пустая строка; название организации, где выполнялась работа, город, эл. 
почта; пустая строка; текст; пустая строка; заголовок на английском языке; резюме на 
английском языке не более половины страницы. 
Нумерацию формул, таблиц, рисунков следует проводить арабскими цифрами. Латинские 
названия объектов набираются строчными буквами курсивом. 
Список литературы (Литература) составляется по порядку цитирования и приводится в конце 
статьи. В библиографическое описание обязательно включается название статьи или книги. 
Для книг указывается город, издательство и год издания, для статей - название журнала, год 
издания, том, выпуск (или номер), страницы начала и конца статьи. Ссылки на литературу 
приводятся в тексте в квадратных скобках. 
Заявки на участие и материалы докладов присылать ученому секретарю до 27 марта 2009 
года. Заявки и материалы, присланные после указанного срока, рассматриваться не будут. 
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