
 

Приглашают Вас принять участие в работе 
(с публикацией материалов в сборнике научных трудов) 

Международной заочной 
научно-практической конференции 

 

«Теоретические и практические аспекты 
современной криобиологии» 

 

(Россия - Украина, 24 марта 2014 г.) 
 

Для участия в конференции приглашаются специалисты и лица, проявляющие интерес к 
рассматриваемым проблемам. 

 
Основные направления работы конференции:  
1. Механизмы криоповреждений и криозащиты. 
2. Криоконсервирование стволовых клеток, микроорганизмов, гамет и других 

биологических объектов и их использование  в медицине, науке, пищевой 
промышленности и других отраслях народного хозяйства 

3. Возможности и роль криобанков в сохранении биоразнообразия флоры и фауны. 
4. Гипотермия  и экстремальная криотерапия. 
5. Оборудование для обеспечения работ по криоконсервированию и криобиотехнологии. 
 
Язык конференции: русский, украинский, английский. 
По итогам конференции планируется издание сборника материалов. Желающие принять 

участие в конференции должны направить до 03 марта 2014 г. регистрационную карту участника, 
копию банковской квитанции об оплате организационного взноса, материалы для публикации в 
электронном виде по адресу: cryo2014@yandex.ru. 

Редколлегия сборника оставляет за собой право отклонения материалов, не 
соответствующих тематике и научному уровню конференции. Присылаемые тексты должны быть 
тщательно отредактированы. Принятые материалы публикуются в авторской редакции.  

  
Последний день подачи заявки: 03 марта 2014 г. 
 

Напоминаем, что работы, опубликованные в материалах международных и 
общероссийских конференций, засчитываются ВАК РФ при защите диссертаций 
(см. Постановление Правительства РФ № 475 от 20 июня 2011 года). 

 
Организационный взнос участника:  
Организационный взнос составляет 300 руб. Оплата включает публикацию материалов в 

объеме до 2-х страниц формата А4 (включая графики и таблицы) в сборнике научных трудов. 

 
 

ФГБУН Институт физиологии  
Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия 

(ул. Первомайская, д.50, г.Сыктывкар, 
 Республика Коми, 167982) 

Телефон/факс +7(8212) 24-00-85  
  

Институт проблем криобиологии и 
криомедицины НАН Украины, 

г.Харьков, Украина 
(ул. Переяславская, д. 23,  г. Харьков,  

Украина, 61015) 
Телефон/факс +38(057) 373-30-84  

 
 



Увеличение объема публикуемого материала возможно при оплате в размере 100 руб. за каждую 
последующую страницу. 

Участник конференции может опубликовать несколько статей. В этом случае 
организационный взнос оплачивается за каждую статью. Стоимость отправки почтовой бандероли с 
авторским экземпляром в организационный взнос не включена. Стоимость отправки одной 
заказной бандероли (один сборник в одном почтовом отправлении на один адрес): по России – 100 
руб., международные отправления – 250 руб.  

Автор может дополнительно приобрести любое количество экземпляров сборника научных 
трудов по цене 300 руб. за экземпляр. Автор получает оплаченные им экземпляры сборника 
бандеролью на указанный им адрес. Рассылка сборников будет осуществлена после 24 марта 2014 
г.  

 
Требования к оформлению материалов: 
1. Формат документа doc или rtf. 
2. Язык – русский или английский. 
3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 
4. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 
5. Шрифт «Times New Roman», размер – 10. При использовании в тексте символов «,,»  

и т.п. пользоваться шрифтом  Symbol, и не использовать инструмент «Вставка». 
6. Межстрочный интервал – одинарный. 
7. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка (красная строка) – 1,25 см. 
8. Первый абзац: по центру – Полное название статьи заглавными буквами, шрифт жирный. 
9. Второй абзац: по центру, Ф.И.О. Автора (соавторов), шрифт жирный. 
10. Третий абзац: по центру, курсив – Краткое наименование организации, город 

(населённый пункт), страна. 
11. Четвертый абзац: по центру – e-mail автора (или организации). 
12. Далее текст материалов: форматирование – по ширине; аннотации, ссылки и сноски – на 

усмотрение Автора (соавторов). Ссылки на литературу даются по тексту в круглых скобках, с 
указанием фамилии, инициалов и года публикации. 

13. При наличии рисунков, таблиц – все составные части рисунков, таблиц группировать. В 
противном случае несгруппированные элементы при переносе могут быть потеряны. 

14. При заливке графиков  использовать графические узоры (полоски, штриховку) и не 
использовать полутона, цвет. 

 
Пример оформления материалов  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ХРАНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Иванов И.И., Сидоров А.А. 

ФГБУН Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

E-mail: ivanov_i_i@mail.ru 

 

Текст статьи (Петров П.П., 2008)… 

 

Порядок отправки статьи участником: 
1. Заполнить регистрационную карту и инструкцию расчета стоимости в текстовом формате 

doc или rtf. 
2. Распечатать платежные реквизиты для оплаты организационного взноса участника (с 

суммой согласно инструкции расчета стоимости). 
3. Произвести оплату в отделении Сбербанка или любом коммерческом банке. 
4. Отправить регистрационную карту участника, копию банковской квитанции об оплате 

организационного взноса, материалы для публикации в электронном виде на адрес 
cryo2014@yandex.ru. 

 



Регистрационная карта участника и инструкция расчета стоимости: 
Регистрационная карта участника подлежит обязательному заполнению и направляется в 

адрес Оргкомитета вместе с копией квитанции об оплате организационного взноса и материалами 
для публикации в электронном виде на адрес cryo2014@yandex.ru. 

Инструкция расчета стоимости является неотъемлемой частью Регистрационной карты 
участника, и подлежит обязательному заполнению. 

 

Регистрационная карта участника  
Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Соавторы (Ф.И.О., полностью) (если есть)  
Количество высылаемых Вам сборников  
Краткое наименование Вашей организации, 
город (населенный пункт)  

 

Наименование статьи (тезисов)  
Почтовый адрес для отправки сборника 
(включая почтовый индекс и область) 

 

Телефон мобильный  
Телефон домашний (с кодом города)  
E-mail  

Инструкция расчета стоимости 
Организационный взнос (публикация двух страниц + сборник без пересылки) 300-00 руб. 
Превышение двух страниц (+ 100 руб. за каждую страницу /третью, четвертую 
и т.д./) 

+ 0-00 руб. 

Дополнительно приобретаемые сборники (+ 300 руб. за каждый сборник) + 0-00 руб. 
Почтовое отправление каждого сборника заказной бандеролью 
(по России: + 100 руб., международные отправления: + 250 руб.) 

+ 00-00 руб. 

 
ИТОГО к оплате = 0000-00 руб. 

 
Платежные реквизиты:  
Получатель платежа: ИФ Коми НЦ УрО РАН 
ИНН 1101483571, КПП 110101001, ОКАТО 87401000000, ОКПО 04538073 
Расчетный счет: 40501810500002000002 
Банк: УФК по Республики Коми (Отдел № 1 УФК по Республике Коми, ИФ Коми НЦ УрО 

РАН, л/с 20076Х51730) ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г. Сыктывкар 
БИК: 048702001 
Назначение платежа: Организационный взнос участника конференции (Ф.И.О.) 
КБК 000 000 00 00 000 0000 130 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 
Ю.С.Оводов, академик РАН  
Председатель Оргкомитета 
 

ул. Первомайская, д.50, г.Сыктывкар, 
 Республика Коми, 167982 

Телефон/факс +7(8212) 24-00-85  
cryo2014@yandex.ru 

 
А.Н. Гольцев, академик НАН Украины 
Сопредседатель Оргкомитета 

ул. Переяславская, д. 23,  г. Харьков,  
Украина, 61015 

Телефон/факс +38 (057) 373-30-84  
cryo2014@yandex.ru 

 
Е.А.Гордиенко, член-корр. НАН Украины 
Зам.председателя Оргкомитета 
 

ул. Переяславская, д. 23,  г. Харьков,  
Украина, 61015 

Телефон/факс +38 (057) 373-30-84  



cryo2014@yandex.ru 
Т.В.Полежаева, к.б.н.,  доцент 
Зам.председателя Оргкомитета 
 

ул. Первомайская, д.50, г.Сыктывкар, 
 Республика Коми, 167982 

8-922-662-44-21 
cryo2014@yandex.ru 

 
О.О.Зайцева, к.б.н.,  доцент 
Секретарь Оргкомитета 

ул. Первомайская, д.50, г.Сыктывкар, 
 Республика Коми, 167982 

8-905-871-32-89 
cryo2014@yandex.ru 

 
 

 
                                                                           

Приглашаем Вас принять участие в работе Конференции и будем Вам очень 
признательны, если Вы распространите данную информацию среди своих коллег! 


