Международная конференция для
молодых ученых
«Современные проблемы
микробиологии и биотехнологии»
Одесса, 2015
С 1 по 4 июня 2015 года в Одесском национальном
университете им. И.И. Мечникова пройдет конференция для молодых
ученых «Современные проблемы микробиологии и биотехнологии».
Заезд и поселение – 1 июня.
Открытие конференции 1 июня в 13.00.
2-3 июня – рабочие заседания конференции.
Отъезд участников 4 июня.
Рабочий язык конференции – английский.
Конечный срок подачи заявок и тезисов докладов – 17 мая 2015. По
результатам конференции будет опубликован сборник тезисов. А
отобранные лучшие работы будут напечатаны в научном журнале
«Мікробіологія і біотехнологія».
Организационный взнос до 17 мая в эквиваленте 10 Евро (очное
участие) или 5 Евро (заочное участие) оплачивается по курсу в
гривнах на день оплаты.
Организационный взнос включает: материалы конференции и кофебрейки.
Заявки на участие в Международной конференции и тезисы докладов
присылать на электронный адрес o.bobrova@onu.edu.ua
Ответственный секретарь конференции Александра Боброва.

Пример оформления заявки
Фамилия, Имя, Отчество
_______________________________________________________
Место работы
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(полное название организации, почтовый адрес, телефон факс, еmail)
Контактный адрес и е-mail)________________________________
_______________________________________________________
Название доклада, авторы
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Форма участия ____________________________________________
(устный доклад, постер, заочное)
Вы принимаете участие в Х Международной Летней школе?
_______________________________________________________

Требования к оформлению тезисов докладов: Тезисы
подаются исключительно на английском языке. Максимальный объем
текста – 1 страница формата А4, все поля – 2 см, шрифт Times New
Roman, кегль 14, интервал – одинарный, абзац – 1,25 см. Рисунки и
графики не принимаются. Просим не использовать греческие
символы, смену регистров, шрифтов, форматирования текста,
выделений. Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и
отклонять тезисы, которые не соответствуют тематике конференции
или не оформлены в соответствии с этими требованиями.
Тезисы и заявка должны быть сохранены в формате *.rtf.
Название файла должно содержать фамилию первого автора и тип
документа,
например
bilokon_abstract.rtf
или
bilokon_reg.rtf.
Обязательная структура тезисов: НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА, Фамилии и

имена авторов (фамилию докладчика подчеркнуть), официальное
название организации, где проводилась работа, e-mail докладчика.

OPTIMIZATION OF ЕRWINIA CAROTOVORA
CAROTOVORICINES BURST
М. Bilokon, V. Chornokon
Department of Microbiology, Virology and Biotechnology, Odessa I. I. Mechnikov
National University, Dvoryanska str. 2, 65082 Odessa, Ukraine
E-mail: Bilokon_M@onu.edu.uа
Erwinia carotovora is one……..

Банковские реквизиты для перевода организационных взносов в гривнах:
Общественная организация «Спілка біологів і біотехнологів Одеси» (ГО «СББО»)
Банк: Філія Южного ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса
р/р 26007060307205 ЄДРПОУ: 35357166 МФО 328704
Назначение платежа: “организационный взнос за участие в конференции «Современные
проблемы микробиологии и биотехнологии» обязательно указать фамилию учасника.
Банковские реквизиты для перевода организационных взносов в евро:
BENEFICIARY: PO “OSSB”,
(PABLIC ORGANIZATION – „ODESSA SOCIETY OF BIOLOGY AND
BIOTECHNOLOGISTS”)
ACCOUNT: 2600 4 054 412 239
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK
ADRESS OF THE BENEFICIARY”S BANK:
DNEPROPETROVSK, UKRAINE, FOR ODESSA BRANCH
S.W.I.F.T.: PBAN UA 2X
INTERMEDIARY BANK: JP Morgan Chase Bank AG
S.W.I.F.T.: CHASDEFX
ADRESS OF THE INTERMEDIARY BANK:
FRANKFURT
CORRESPONDENT ACCOUNT: 6231605145
DETAILS OF PMNT____________________(назначение платежа)

Внимание!
Тезисы и заявки для участия в конференции принимаются
до 17 мая 2015 года! Электронный адрес организационного
комитета конференции (Александра Боброва):
o.bobrova@onu.edu.ua

