ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в Юбилейной
X Международной научно-практической конференции
«Биотехнология: наука и практика»
12-16 сентября 2022 г.
в экоотеле «Алые Паруса» (к.п. Сатера, Алушта, Крым).
В рамках конференции состоится заседание федерального УМО в
системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная экология и
биотехнология»

«Биотехнология: наука и практика»
12-16 Сентября 2022 г.
к.п. Сатера,
Алушта (Крым)
экоотель «Алые Паруса»

Организаторы конференции: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», (г. Воронеж, Россия), Ассоциация поддержки научных
исследований (г. Барнаул, Россия).
Партнеры
конференции:
Российский
химико-технологический
университет
им. Д. И. Менделеева (г. Москва, Россия), Всероссийский НИИ сельскохозяйственной
биотехнологии Российской академии сельскохозяйственных наук (г. Москва, Россия),
ООО «Биоактуаль» (г. Воронеж, Россия), ООО «Вега-эко» (г. Воронеж, Россия).

ПРОБЛЕМАТИКА И СЕКЦИИ
1.

Пищевая биотехнология

2.

Сельскохозяйственная биотехнология

3.

Медицинская биотехнология и биофармацевтика

4.

Экология, биоэнергетика и биогеотехнология

5.

Биоинформатика, клеточная и генетическая инженерия

6.

Промышленная биотехнология и производство БАВ

7.

Биотехнология и образование. Заседание федерального УМО в системе

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ





Прием заявок и регистрация: до 21.06.2022 г.
Прием тезисов докладов: до 31.07.2022 г.
Прием копии оплаченной квитанции за участие: до 31.07.2022г.
Публикация материалов в журнале «Актуальная биотехнология»: до 30 марта
2023 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель Организационного комитета: Попов Василий Николаевич, д.б.н.,
проф., профессор РАН, ректор Воронежского государственного университета инженерных
технологий (г. Воронеж, Россия).
Заместитель председателя оргкомитета конференции: Корнеева Ольга Сергеевна,
д.б.н., профессор, проректор по научной и инновационной деятельности Воронежского
государственного университета инженерных технологий (г. Воронеж, Россия).
Ответственный секретарь: Косенко Инна Сергеевна, к.т.н., доцент, начальник
выставочного центра Воронежского государственного университета инженерных
технологий (г. Воронеж, Россия).

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
По материалам конференции будет издан сборник материалов(индексируется в РИНЦ).
Кроме этого, для желающих материалы научно-практической конференции будут изданы
отдельным сборником научных статей и проиндексированы в ведущих наукометрических
базах данных («Scopus» и «Web of Science»).
Все принятые к публикации рукописи научных статей будут опубликованы в виде
электронного сборника научных статей ведущим научным издательским домом AIP
Publishing (США) и постатейно проиндексированы в ведущих наукометрических базах
данных («Scopus», «Web of Science») или в журнале «Актуальная биотехнология»
(индексация в РИНЦ).

ФОРМЫ УЧАСТИЯ
Очное (устный доклад/постер), заочное.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо:
1. Выслать заявку на участие в конференции в электронной форме на почту
actbio@mail.ru (пример оформления: см. Приложение 1).
2. Выслать тезисы докладов в электронной форме на почту actbio@mail.ru
Электронная версия материалов для опубликования представляется в формате MSWord
(пример оформления: см. Приложение 2).
3. Выслатьскан-копию оплаченной квитанции
Рукопись научной статьи должна быть оформлена в строгом соответствии с шаблоном и
требованиями Приложение 2 для РИНЦ; Приложение 3 для«Scopus» и «Web of Science»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Стоимость участия складывается из следующих пунктов:
Публикация тезисов(РИНЦ) (заочное участие)
Очное присутствие на конференции (за одного участника)
Очное присутствие на конференции (за одного участника)
+ Публикация тезисов (РИНЦ)(1 шт. до 5 авторов)
Очное присутствие на конференции (за одного участника)
+ Публикация тезисов («Scopus», «Web of Science») (1 шт. до 5 авторов)
Публикация тезисов («Scopus», «Web of Science») (1 шт. до 5 авторов)
(заочное участие)

2000 рублей
2500 рублей
4500 рублей
Будет
дополнительно
Будет
дополнительно

сообщено
сообщено

КОНТАКТЫ
Адрес для переписки: 394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19
ФГБОУ ВО«Воронежский госуниверситет инженерных технологий», в оргкомитет
конференции «Биотехнология: наука и практика».
По всем вопросам относительно подачи заявки на участие, оформления рукописей
научных статей, оплаты организационного взноса, опубликования в сборнике научных
статей и т. п., пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции: Косенко Инне
Сергеевне, тел.: 8-915-548-91-19
E-mail: actbio@mail.ru(с пометкой «Biotech» в теме письма)
Веб-сайт конференции: https://actbio.ru/
По вопросам размещенияв к.п. Сатера (экоотель «Алые Паруса»):
+7-978-819-09-49, Людмила, менеджер экоотеля "Алые паруса"sateraparusa@gmail.com
С номерным фондом можно ознакомиться на сайте: https://crimea-parusa.com/
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
В ЭКООТЕЛЕ "АЛЫЕ ПАРУСА"

№ корп., котт.

Стоимость проживания 1 человека в сутки с
завтраком, руб.*
Эконом

11, 29, 30
10 (№4-5)

2100
2400
Стандарт

3, 16-18

2900
Комфорт

12, 14
6, 33, 34

3400
3600

*дополнительно можно заказать обед + ужин (шведский стол) = 850 руб.
(При бронировании ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните, что являетесь участником данной
конференции для получения скидки на проживание)
КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ ОГРАНИЧЕНО!!! ПРОСИМ БРОНИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ!!!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
(возможны корректировки дат и времени заседаний секций)
12 сентября:
18.00-19.00 Регистрация участников
19.00 Официальное открытие конференции, банкет.
13 сентября:
9.00 - 12.00 Секция «Промышленная биотехнология и производство БАВ»
13.00-15.00 Секция «Экология, биоэнергетика и биогеотехнология»
15.00-16.00 Секция «Биоинформатика, клеточная и генетическая инженерия»
14 сентября:
9.00-12.00 Заседание Федерального УМО в системе высшего образования по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 Промышленная экология и
биотехнология (ФУМО)
13.00-15.00 Секция «Медицинская биотехнология и биофармацевтика»
15.00-16.00 Стендовая секция
15 сентября:
9.00-12.00 Секция «Пищевая биотехнология»
13.00-16.00 Секция «Сельскохозяйственная биотехнология»
17.00-18.00 Подведение итогов. Официальное закрытие конференции
16 сентября:
Отъезд участников конференции

