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Работа региональной научно-практической конференции "Биохимия и 
биотехнологии будущего" направлена на решение актуальных биологических 
проблем на основе методов молекулярной биологии и средств биохимии и 
биотехнологии. Целью конференции является знакомство молодых ученых с 
перспективами и новейшими достижениями в области современной биологии в 
решении биохимических и биотехнологических проблем, обмен научными 
результатами и исследовательским опытом, повышение уровня квалификации 
молодых исследователей, публикация научных результатов молодых ученых и 
налаживание научных связей и контактов. 

 
Программа 

 
12.00-14.00  Основные доклады конференции и отборочный этап конкурса 
«УМНИК» (ауд.211, гл.здания) 
 
14.00.-15.00  Полуфинал конкурса «УМНИК» (ауд.211, гл.здания) 

 
 
 
Председатель: 

 

 
Оргкомитет 

Зайнуллин Л.И. , доц., и.о. зав. каф. биохимии и биотехнологии 
 

Баскевич П.П. ,региональный представитель фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
Газизов И.С. , доц. кафедры биомедицинской инженерии и управления 
инновациями 
Фаизов Т.Х., проф., г.н.с. научно-инновационного центра ФГБУ ЦТРБ-ВНИВИ 
Газизова Н.И., н.с., КиББ Каз.НЦ РАН 
Абрамова З.И., проф. каф. биохимии и биотехнологии 
Фаттахова А.Н., доц. каф. биохимии и биотехнологии 
Акберова Н.И.. доц. каф. биохимии и биотехнологии 

 

Региональная  научно-практическая  конференция  «Биохимия  и  биотехнологии 
будущего» является отборочным (полуфинальным) мероприятием ВМНТК 
«ИДЕЛЬ», аккредитованном ФСР МФП НТС (www.fasie.ru) в качестве итогового 
регионального Мероприятия по программе «УМНИК». 

 
В Программе могут принимать участие физические лица от 18 до 28 лет 

включительно, являющиеся гражданами РФ, предлагающие к рассмотрению научно- 

http://www.fasie.ru/


технические проекты, отвечающие условиям, указанным в Положении 
(http://www.fasie.ru/programmy/qumnikq ) 

http://www.fasie.ru/programmy/qumnikq


Основные направления конкурса 
Н1– Информационные технологии; 
Н2 – Медицина будущего; 
Н3 – Современные материалы и технологии их создания; 
Н4 – Новые приборы и аппаратные комплексы; 
Н5 – Биотехнологии 

 
Желающим участвовать в полуфинале конкурса «УМНИК» необходимо: 

 
- зарегистрироваться на сайте http://umnik.fasie.ru/kazan/ , номер полуфинала - 5 

 

- прислать информацию о себе и краткие тезисы о содержании работы 
 

- подготовить доклад с презентацией на 5-7 минут в соответствии с Положением о 
проведении программы «УМНИК» (см. в приложении и на www.fasie.ru) и 
рекомендациями (см. файл «Информация и рекомендации Экспертам по 
программе «У.М.Н.И.К.») 

 
Анкеты участников и тезисы присылать Панковой Анне Викторовне 
( pankova.anya@gmail.com ) до 17 марта 2015 г. 
 

При отправке тезисов в качестве названия файла тезисов доклада просим использовать 
фамилию первого автора в латинской транслитерации, например, Goncharov_ в формате 
RTF. Файл с заполненной регистрационной формой следует называть: фамилия 
участника_имя_регформа (Иванов_В_ регформа). 
 
Требования к оформлению тезисов: 

Текст тезисов (не более 1 страницы в формате А4) должен быть набран в редакторе 
Microsoft Word и сохранен в RTF, шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта - 12 pt, 
междустрочный интервал – одинарный. Основной текст выравнивается по ширине, без 
переносов, абзацный отступ стандартный (1,25 см). Поля: слева – 30 мм; справа – 20 мм, 
сверху – 25 мм, снизу – 15 мм. 
Не включать в текст тезисов рисунки, таблицы. Список литературы оформляется по ГОСТ. 
Образец тезисов 
 

Обращаем ваше внимание, что каждый участник может выступать в качестве автора 
(соавтора) не более чем в 2-х тезисах. Материалы принимаются в авторской редакции (без 
правки), ответственность за соблюдение авторских, смежных и прочих прав несет автор 
(авторы) тезиса. 

 
Участие бесплатное,  материалы конференции будут опубликованы на сайте конференции в 
виде сборника формата pdf, доступного для скачивания. 

http://umnik.fasie.ru/kazan/
http://kpfu.ru/portal/docs/F2077198431/Anketa.uchastnika.pdf
http://www.fasie.ru/
mailto:pankova.anya@gmail.com
http://kpfu.ru/portal/docs/F1860584285/Obrazec.tezisy.pdf
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