
ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодной научной конференции 

ФИЦ Биотехнологии РАН 
 
1. Ежегодная научная конференция Центра (далее – Конференция) проводится с 
целью развития научно-исследовательских работ Центра, обмена информацией о 
результатах научных исследований, проводимых в институтах Центра. 

На Конференции могут быть представлены работы, выполненные с участием 
других организаций, при условии, что сотрудникам Центра принадлежала 
ведущая роль в их выполнении. 

 
2. Заседания Конференции проводятся в 2 этапа – общее заседание и заседания 
по тематике институтов Центра: 

— общее заседание с докладами от каждого из институтов Центра (3-4 
доклада по рекомендации дирекции Центра), 

— заседания по тематике институтов Центра. 
 
3. Дирекция Центра объявляет о проведении Конференции не позднее 2-х недель 
до ее начала. 

Время проведения Конференции – февраль (в 2016 г. Конференция 
проводится в конце мая).  

 
4. На Конференции представляются научные сообщения, выполненные в 
лаборатории/группе по одной проблеме в рамках тематики лаборатории.  

Работа должна быть опубликована или принята к печати в рецензируемых 
журналах в течение последних двух лет и иметь в титуле публикации название 
Центра. Публикации по материалам конференций не рассматриваются. 
 
5. Тезисы работы (не более 1 стр., без иллюстративных материалов и таблиц) 
размещаются на сайте за 1 неделю до Конференции по форме: 

— название работы, 
— авторы, место работы всех авторов, 
— список опубликованных и принятых в печать статей и патентов по теме 
научного сообщения. 

 
6. На рассмотрение каждой работы дается 20 минут: 15 мин — на доклад и 
5 мин — на его обсуждение. Докладчиком может быть руководитель 
лаборатории/группы или штатный сотрудник Центра.  
 
7. Формат представления доклада на Конференции: 

— название работы,  
— Фамилии И.О. участников и место их работы; 
— актуальность проводимых исследований; 
— цель работы; 
— экспериментальные данные и иллюстративный материал (графики, 
таблицы, рисунки, фото…); 
— выводы; 
— список опубликованных работ по теме доклада; 
— гранты. 

 



8. Не рассматриваются работы, представлявшиеся ранее на Конференциях. 
 
9. Регулярность выступления на Конференции: 

— лаборатория/группа – более 5 штатных научных работников – ежегодно; 
— лаборатория/группа – 5 и менее штатных научных работников – не менее 1 
раза в 2 года. 

Лаборатория/группа в составе которой более 5 штатных научных работников 
может представить на Конференцию более 1 доклада. 
 
10. Возникающие вопросы, связанные с участием, организацией и проведением 
конференции, решаются Дирекцией Центра с участием заинтересованных 
лабораторий. 
 

Принято на заседании Дирекции Центра 
« 11 »марта 2016 г. 


