
 

III информационное письмо 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе международного симпозиума, 

посвященного 150-летию кафедры биохимии Казанского университета «Биохимия 

– основа наук о жизни», который пройдет в Казани, городе с тысячелетней 

историей, с 21 по 23 ноября 2013г. 

Проведение симпозиума "Биохимия-основа наук о жизни" обусловлено 

стремлением нынешнего коллектива кафедры биохимии Казанского федерального 

университета содействовать интеграции российской и международной науки в 

единое научное пространство. В рамках симпозиума будут представлены доклады 

по биохимии углеводов, гемостазу, механизмам генетического контроля, 

механизмам взаимодействия и сигналлинга про- и эукариотических клеток, 

молекулярным механизмам развития патологического состояния и 

биоинформатике. С пленарными докладами выступят ведущие российские и 

мировые ученые, включая нобелевских лауреатов Роджера Корнберга, Жан-Мари 

Лена, Арона Чехановера,  Юшихиде Хаяшизаки директора RIKEN Omics Center и 

других выдающихся ученых. 

В рамках симпозиума 20 ноября 2013 г будет проведено сателлитное 

мероприятие по программе ТОП-100 «Траектория развития биомедицины и 

фармацевтики» 

Приглашенные участники: 

Dr. Yoshihide Hayashizaki (Director Preventive Medicine and Diagnosis Innovation 

Program (PMI) RIKEN Omics Center, Yokohama, JAPAN) 

Dr. Manabu Sugimoto (Associated Professor Institute of Plant Sciences and Resources 

Okayama University, JAPAN)  

Dr. Alexander Mikheyev (Assistant Professor Okinawa Graduate University of Science 

and Technology Okianawa, JAPAN)   

Dr. Igor Adameyko (Assistant Professor Karolinska Institutet: Startsida Stokhholm, 

SWEDEN)  

Svetlana F. Khaiboullina (University of Nevada, Reno, Whittemore Peterson Institute, 

Reno, United States)  

Vincent Lombardi (University of Nevada, Reno, Whittemore Peterson Institute, Reno, 

United States) 

Valente, André Xavier C N (University of Coimbra, Center of Neurosciences and Cell 

Biology, Coimbra, Portugal) 

Dr. Ilya G. Serebriiskii (Assistant Professor, Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, 

USA) 
. 



ОРГАНИЗАТОРЫ СИМПОЗИУМА 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Казанский государственный медицинский университет 

 

СИМПОЗИУМ ПРОХОДИТ  ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

Министерства образования и науки Республики Татарстан 

Кабинета Министров Республики Татарстан 

Академии наук Республики Татарстан 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Почетный оргкомитет: 

Гафуров Ильшат Рафкатович, ректор Казанского (Приволжского) 

федерального университета; 

Созинов Алексей Станиславович, ректор Казанскогогосударственного 

медицинского университета, профессор; 

Киясов Андрей Павлович, директор Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ. 

Сопредседатели оргкомитета: 

Алимова Фарида Кашифовна, профессор, заведующая кафедрой 

биохимии КФУ; 

Мустафин Ильшат Ганиевич, профессор, заведующий кафедрой 

биохимии КГМУ. 

Заместитель председателя: 

Жданов Р.И,  профессор кафедры биохимии КФУ 

 

Члены оргкомитета: 

Абрамова Зинаида Ивановна, заведующая НИЛ Биохимии нуклеиновых 

кислот кафедры биохимии Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ 

Арчаков Александр Иванович, директор НИИ биомедицинской химии 

РАМН, академик РАМН; 

Габибов Александр Габибович, заведующий лабораторией Института 

биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и 

Ю.А.Овчинникова, членкор РАН;  

Гречкин Александр Николаевич, директор Казанского института 

биохимии и биофизики КНЦ РАН, академик РАН; 

Зайцев Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой органической и 

биологической химии Московской государственной академии ветеринарной 

медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина; 



Коновалов Александр Иванович, председатель Президиума Казанского 

научного центра РАН, академик РАН; 

Маевский Евгений Ильич, заместитель директора по науке Института 

теоретической и экспериментальной биологии РАН; 

Мазгаров Ахмет Мазгарович, президент академии наук РТ, академик РАН; 

Офицеров Евгений Николаевич, декан факультета Химико-

фармацевтических технологий Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева;   

Северин Евгений Сергеевич, профессор кафедры биоорганической химии 

биологического факультета МГУ, членкор РАН 

Синяшин Олег Герольдович, академик РАН, председатель КазНЦ РАН 

директор ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 

Скулачев Владимир Петрович, директор Научно-исследовательского 

института физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского, академик 

РАН; 

Тарчевский Игорь Анатольевич, Заслуженный деятель науки РСФСР и РТ, 

Академик РАН и АН РТ; 

Швец Виталий Иванович, заведующий кафедрой биотехнологии и 

бионанотехнологии МИТХТ, академик РАМН;  

Kornberg Roger (Stanford), американский биохимик, лауреат Нобелевской 

премии по химии (2006), профессор структурной биологии Стэнфордского 

университета; 

Murad Ferid (Washington DC), лауреат Нобелевской премии по физиологии 

(1998). 

Локальный оргкомитет: 

Майкова Евгения Владимировна - координатор по орг.вопросам симпозиума 

Тел.: +79179172863, E-mail: kazan.gen@gmail.com 

Тухбатова Резеда Ильгизовна – координатор по финансовым вопросам  

Тел.: +79179022413, E-mail: resedushka@gmail.com 

Акберова Наталья Ивановна – координатор  по публикациям тезисов  

Тел.: +79172764539; E-mail: nakberova@mail.ru 

Морозова Юлия Анатольевна – координатор по работе со спонсорами и 

информационными партнерами 

Тел.: +79510642188; E-mail: _maroz_@mail.ru 

Зайнуллин Ленар Ильгизарович – координатор по вопросам размещения, 

прибытия, отъезда Тел.: +79063228135; E-mail: lenarilgizayn@mail.ru 

Тазетдинова Диана Ирековна – руководитель школы молодых ученых 

Тел.: +79270376313, E-mail: tazetdinova.di@gmail.com 

Научная программа включает: 

mailto:nakberova@mail.ru


 Лекции 

 Пленарные доклады 

 Секционные заседания 

 Школу молодых ученых 

В рамках симпозиума планируется проведение 4 секционных заседаний 

по темам: 

Секция 1: Фундаментальные вопросы биохимии  

Секция 2: Прикладная биохимия 

Секция 3: Медицинская биохимия 

Секция 4: Биоинформатика и омиксные подходы в биохимических 

исследованиях 

Важные даты : 

10 ноября 2013 г. - окончание регистрации 

1 ноября 2013 г.- окончание приема тезисов 

10 ноября 2013 г. - окончание приема орг.взносов  

Сайт симпозиума: http://kpfu.ru/main_page?p_sub=23207 

Условия участия: 

1.         Слушатель 

Участие во всех заседаниях без оплаты регистрационного взноса и без 

получения пакета официальных документов конференции  

2.         Аккредитованный участник 

Полный регистрационный взнос 

1 500 руб. 

 

Полный регистрационный взнос включает:  

свободный доступ на все научные 

заседания, получение программы и 

материалов конгресса,  

бейджа и сертификата участника,  

репрезентативных материалов,  

обеды и кофе-брейки 21 – 23  ноября,   

Простой регистрационный взнос 

700 руб. 

 

Простой регистрационный взнос включает:  

свободный доступ на все научные заседания, 

получение программы и материалов 

конгресса, бейджа участника,  

репрезентативных материалов,  

кофе-брейки 21 - 23 ноября 

Для участия в симпозиуме необходимо до 10  ноября  2013 г  заполнить регистрационную 

форму на сайте   http://kpfu.ru/main_page?p_sub=23207 или заполнить и отправить бланк 

заявки по электронной почте Сунгатуллиной Лилии  symposiumbiochem@gmail.com 

прикрепленным файлом, с Ф.И.О. первого автора (рег.форма). Квитанции об оплате 

высылать на электронный адрес symposiumbiochem@gmail.com и resedushka@gmail.com 

Тухбатовой Резеде Ильгизовне 

Примеры обозначения файла: Петров И.А. (рег.форма).

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=23207
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=23207


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМЕ 

Ф.И.О. (полностью),  

уч. степень, звание 

 

Организация  

Почтовый адрес (с индексом)  

Тел. /факс. (код города)  

E-Mail  

Номер платежного поручения 

и дата 

 

Предпочтительный статус 

проживания в гостинице 

(одноместный или 

двухместный номер) 

Предполагаемые даты заезда 

и выезда в формате 

дд/мм/гггг,  

 

Требования к оформлению материалов 

     Тезисы докладов объемом не более 1-й страницы должны быть подготовлены в 

редакторе Microsoft Word (версии 6.0 или 7.0). Размер листа А4, поля со всех сторон 20 

мм. Шрифт Times New Roman Cyr. Размер шрифта – 14 кегля, текст печатается через 1 

интервал.  Текст должен быть выровнен по ширине. Количество формул и рисунков 

должно быть минимальным (формулы - с применением Equation Editor  3.0 или 

MathTipe 5, рисунки -  только в растровом формате BMP или JPEG с разрешением 

200х200 dpi, подрисуночная подпись не должна быть частью рисунка).  

     Тезисы должны быть оформлены в следующем порядке: название доклада прописными 

буквами, следующая строка – авторы (Ф.И.О.), следующая строка – научный 

руководитель (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание), следующая строка – организация, 

далее через одну строку текст доклада. Библиографический список (если имеется) – по 

ГОСТ 7.1-84 и отделяется от текста пустой строкой, ссылки – в квадратных скобках. 

Стоимость публикации тезисов в сборнике материалов – 500 руб. 

Квитанции об оплате высылать на электронный адрес symposiumbiochem@gmail.com и 

resedushka@gmail.com (Тухбатовой Резеде Ильгизовне). Материалы для сборника 

материалов направлять до  1 ноября   2013 г. на е-mail:  symposiumbiochem@gmail.com  

прикрепленным файлом, с Ф.И.О. первого автора (тезисы) или прикрепить к 

регистрационной форме на сайте симпозиума  http://kpfu.ru/main_page?p_sub=23207 

Примеры обозначения файла: Петров И.А.(тезисы). 

Тезисы, оформленные не по правилам, приниматься не будут!!! 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=23207


РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГВЗНОСОВ И ОПЛАТЫ ПУБЛИКАЦИИ 

МАТЕРИАЛОВ 

Оплата организационного взноса и редакционных расходов производится по 

безналичному расчету, в рублях. Платежи принимаются на следующие счета: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Фитоэкспертиза» 

Адрес: 420061, Казань, ул.Николая Ершова, д.28 

 

Образец заполнения платежного поручения 

ИНН 1655237838 КПП 165501001       

Получатель           

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фитоэкспертиза» 

Сч. № 40702810800000010186 

Банк получателя     БИК 049205815   

ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 

«Татфондбанк», г.Казань 

Сч. № 30101810100000000815 

       

СЧЕТ № от    2013 г. 

Плательщик:    

Грузополучатель:  

№ 
Наименование 

товара 

Единица 

изме- 

рения 

Коли- 

чество 
Цена Сумма 

1 ФИО. Оплата  за публикацию 

тезисов "Название тезисов" в 

сборнике симпозиума 

шт 1  500,00 500,00 

     Итого: 500,00 

     

Без 

налога 

(НДС). 

-               

     

Всего к 

оплате: 
500,00 

       

Всего наименований 1, на сумму  500,00 

Пятьсот руб.00 коп 



       

Общество с ограниченной ответственностью «Фитоэкспертиза» 

Адрес: 420061, Казань, ул.Николая Ершова, д. 28 

Образец заполнения платежного поручения 

ИНН 1655237838 КПП 165501001       

Получатель           

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фитоэкспертиза» 

Сч. № 40702810800000010186 

Банк получателя     БИК 049205815   

ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 

«Татфондбанк», г.Казань 

Сч. № 30101810100000000815 

       

СЧЕТ № от    2013 г. 

       

Плательщик:    

Грузополучатель:  

№ 
Наименование 

товара 

Единица 

изме- 

рения 

Коли- 

чество 
Цена Сумма 

1 ФИО участника. Оплата оргвзноса за 

участие в симпозиуме «Биохимия – 

основа наук о жизни» 21-23 ноября 

2013г., Казань, Россия шт 1    

     Итого:  

     

Без 

налога 

(НДС). 

-               

     

Всего к 

оплате: 
 

       

Всего наименований 1, на сумму   



ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ: 

- ФИО участника. Оплата оргвзноса за участие в симпозиуме 21-23 ноября 2013г., Казань, 

Россия. 

- ФИО первого автора. Оплата за публикацию тезисов "название" в сборнике. 

Квитанции об оплате высылать на электронный адрес symposiumbiochem@gmail.com 

 

При заочном участии в симпозиуме оплачивается только публикация 

тезисов (500 руб.). 

 

Требования к оформлению стендовых докладов 

Размеры стенда: 841 х 1189 мм (стандартный размер листа А0 в портретной 

(книжной) ориентации). 

Текст должен хорошо читаться с расстояния 1 м. Поэтому рекомендуется печатать 

заголовок постера не менее, чем 60-м кеглем, а сам текст постера - не менее, чем 20-м. 

Старайтесь включать меньше текста и больше графических материалов - это облегчает 

процесс изложения доклада. 

В структуре стендового доклада обязательно должны быть кратко отражены цель и 

задачи работы, материалы и методы её выполнения, полученные результаты и выводы. Не 

принимаются реферативные сообщения и обзор литературы. 

Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы 

только после упоминания полного термина. 

Стендовый доклад должен содержать иллюстративный материал. 

Обязательно размещение на стенде краткого резюме работы на английском языке. 

В резюме должны быть отражены: название работы, цели, задачи, материалы и методы, 

результаты и выводы исследования. 

 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СИМПОЗИУМА 

10 ноября 2013 года. 

ДАТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИЕМА ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ  

10 ноября 2013 года. 

 

Информация по размещению участников и культурной программе размещена на 

сайте симпозиума. 

 

mailto:symposiumbiochem@gmail.com

