
 
 
Глубокоуважаемые коллеги! 
 
2-5 декабря 2019 г. в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов им. 
Г.К. Скрябина РАН (обособленное подразделение ФИЦ «Пущинский научный 
центр биологических исследований РАН», ФИЦ ПНЦБИ РАН)  будет 
проводиться VI Пущинская школа-конференция «Биохимия, физиология и 
биосферная роль микроорганизмов». 
Программа Конференции включает широкий круг вопросов в смежных областях 
микробиологических исследований (распространение микроорганизмов, их 
генетическое, биохимическое и структурно-функциональное разнообразие, новые 
биоаналитические методы, использование в различных биотехнологических 
разработках).  
В рамках конференции будет проводиться презентация оборудования компании  
Helicon – одного из лидирующих поставщиков современного оборудования, 
реагентов, и пр. в сфере геномики, протеомики, клеточных технологий,  
ветеринарии и пищевой безопасности и пр., в том числе тренинги и мастер-
классы. 
Форма участия – устные доклады и стендовые сообщения. Возможно также 
заочное участие - публикация тезисов.  Для публикации предусмотрен оргвзнос 
1500 руб. (на работы по изданию сборника, почтовые расходы по пересылке 
материалов). 
Заявку на участие (название работы, авторы, организация) с указанием формы 
доклада, а также тезисы (если Вы планируете их публикацию)   следует 
направить не позднее 25 октября с.г. по адресам abusevao@yandex.ru, 
boich@ibpm.pushchino.ru. 
Тезисы (в авторской редакции) будут опубликованы  в сборнике материалов 
Конференции (РИНЦ) и размещены на сайте ИБФМ РАН. 
Участникам будут выданы Сертификаты, лучшие постеры, отобранные 
Оргкомитетом, будут награждены дипломами конференции. 
Лучшие работы, представленные молодыми учеными (до 35 лет) будут 
награждены дипломами конференции. 
 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 
Автономная некоммерческая организация «Исследовательский центр 
“Биоресурсы и экология” 
Адрес: 142290 г. Пущино, Проспект Науки, 5 офис 211 
ИНН 5043055860 КПП 504301001 
Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) г. Москва 
р./с. 40703810105030140711 
БИК 044525181 
К/с 30101810900000000181 
Назначение платежа: Оргвзнос  за публикацию тезисов Конференции 



 
Правила оформления тезисов: 
Объем тезисов – до 2 стр. (до 8000 знаков с пробелами) машинописного текста 
(шрифт 12, интервал 1), можно включать таблицы и рисунки (черно-белые).  
 
Название тезисов (шрифт 14, полужирный, центрирован) 
Ф.И.О. авторов 
(шрифт 12, курсив, центрирован) 
Название организации полностью, город, e-mail 
(шрифт 12, центрирован) 
Далее текст 
(шрифт 12, выровнен по ширине) 
 
Образец 

 
Метод теоретического определения величины максимального выхода 

биомассы 
 

Минкевич И.Г. 
Название организации, город, адрес электронной почты 

 

Разработан метод вычисления значений максимального выхода биомассы при аэробном 
росте микроорганизмов на различных субстратах. Этот метод применим к любым 
микроорганизмам, не являющимся сверхсинтетиками липидов и растущим на органическом 
субстрате. Для вычисления выхода необходимо знание особенностей путей первичной 
метаболизации данного субстрата в данном организме. 
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 Оргкомитет Конференции, тел. 8(4967) 73 08 44, Ученый секретарь ИБФМ РАН 


