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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! С 3 по 8 декабря 2012 года на базе Тверского государственного университета и Тверской 
государственной медицинской академии состоится V Всероссийский с международным участием медико-
биологический Конгресс молодых ученых  «Симбиоз-Россия 2012». 
Целями Конгресса являются объединение молодых ученых - биологов и медиков - для выражения интересов в 
сфере биологической и медицинской науки, создание и развитие коммуникаций между молодыми учеными 
различных научных и образовательных центров.  
Медико-биологический Конгресс – это уникальное мероприятие медицинско-биологического профиля, в котором 
сочетаются научная конференция, образовательная школа, общественная жизнь и культурно-туристическая 
программа. Конгресс является плацдармом для решения широких вопросов биологической науки, так как именно 
здесь в одно время встречаются студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели, администраторы 
организаций и структурных подразделений биологического и медицинского профилей ВУЗов и НИИ России.  
 
Проведение Конгресса планируется в рамках четырех 
площадок: научной, образовательной, общественной и 
культурной. 
В рамках научной программы планируется построить 
работу по одиннадцати секциям: 
• Биохимия и биотехнология 
• Молекулярная биология, физиология клетки 
• Микробиология 
• Генетика, цитология и биоинженерия 
• Анатомия, гистология, физиология и иммунология 

человека 
• Биоразнообразие и экология 
• Систематика, анатомия, морфология, физиология и 

география растений и грибов 
• Систематика, анатомия, морфология, физиология и 

география позвоночных и беспозвоночных животных 
• Почвоведение и водные ресурсы. Управление 

земельными и водными ресурсами 
• Методика преподавания биологии и экологии 

• Школьная секция (представляются работы в области 
медико-биологических наук учащихся 
общеобразовательных учреждений) * 

 
Образовательную школу представляют ученые из 
ведущих научных учреждений России. Тема научной 
школы определена как «Вопросы и проблемы 
сохранения здоровья и среды обитания человека».  
 
Общественную программу осветят заседания круглых 
столов, работа которых будет направлена на 
рассмотрение актуальных вопросов развития 
биологической и медицинской  науки, обсуждения 
проблем образования и путей их решения. По 
результатам работы площадки Конгрессом будет 
принята резолюция. 
 
Культурная программа предлагает:   
• Обзорную экскурсию по основным 

достопримечательностям г. Твери. 
• г. Торжок и Пушкинские места. 

* Секции будут укомплектованы, согласно присланным работам участников. Исполнительный комитет заведомо 
предупреждает о том, что возможны некоторые изменения относительно объединения либо расширения некоторых 
направлений. 
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ 
 

До 10 октября отправить электронную форму заявки 
на участие (можно скачать с сайта Экологического 
центра Тверского государственного университета 
[http://ecology.tversu.ru/]) и материалы доклада, 
оформленные согласно требованиям, по адресу     
        symbiose@tversu.ru  
С 11 октября 2012 г. Организационный комитет 
проводит отбор поступивших тезисов для публикации 
в сборнике материалов конференции и включения их 
в научную программу. О результатах отбора 
участники будут уведомлены до 1 ноября по адресам 
электронной почты, указанным в регистрационной 
форме. 
Организационный взнос составляет при очном 
участии 500 рублей, и оплачивается перечислением 
или по прибытию на конференцию, и 250 рублей при 
заочном участии (при этом необходимо прислать 
сканированный вариант квитанции о денежном 
переводе за участие в Конгрессе). 

Реквизиты для перевода оргвзноса: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Тверской государственный университет» 
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 
ИНН 6905000791 КПП 695001001 

УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230) 
р/с 40501810500002000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь 
БИК 042809001 
ОКПО 02068290 ОКАТО 28401000000 
ОКВЭД 83.10 
Название организации для платежного поручения  
УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230) 
В пункте назначение платежа следует указывать: 
«Оплата оргвзноса за участие в конгрессе «Симбиоз-
Россия 2012» 
Оргвзнос включает в себя оплату участия в 
конференции, публикацию сборника материалов 
конференции, орг. пакет участника (очное участие). 
Информация о размещении участников Конгресса 
Информация о размещении будет опубликована во 
втором информационном письме 

Контакты 
Секретариат V Всероссийского с международным 

участием медико-биологического Конгресса 
«Симбиоз-Россия 2012» 

Ученый секретарь: Кравченко Павел Николаевич 
Тел.: 8 (4822) 52-53-18 

(903) 695-99-13 
E-mail: pavel-tversu@yandex.ru 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ 

 
Оформление статей 

Электронная версия статьи должна иметь следующие параметры: формат листа А4, шрифт Times New Roman, 12 
кегль, межстрочный интервал одинарный, выравнивание основного текста по ширине, поля: все по 1 см, размер 

кегля в таблицах может быть уменьшен до 11-10. 

1. Формат публикации Microsoft Office Word 2003 или 2007. Название файла со статьей дается по фамилии первого 
автора. 

2. Языки публикаций русский, английский.  
Общий порядок расположения частей статьи 

1. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (шрифт полужирный, все буквы прописные, выравнивание по центру, 12 кегль). 
2. Инициалы, фамилия автора(ов) (шрифт полужирный, выравнивание по центру, 12 кегль). Фамилия 

представляющего автора подчеркивается. 
3. Название учреждения(ий), город (выравнивание по центру, 11 кегль). 
4. Текст статьи (выравнивание по ширине 12 кегль). 
5. Благодарности (курсив, выравнивание по ширине, 11 кегль). 
6. Список литературы (выравнивание по левому краю, 11 кегль). 
7. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (шрифт полужирный, все буквы прописные, 

выравнивание по центру, 12 кегль). 
8. Инициалы, фамилия автора (ов) на английском языке (шрифт полужирный, выравнивание по центру, 12 

кегль). 
9. Название учреждения (ий) на английском языке (выравнивание по центру, 11 кегль). 
10. Сведения об авторах на русском языке (ФАМИЛИЯ Имя Отчество – ученое звание, научная степень, должность 

и место работы, e-mail) (выравнивание по ширине, 11кегль) 
ВНИМАНИЕ! 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СТАТЬИ  
НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ДВУХ СТРАНИЦ 

За содержание статьи ответственность несет автор. 
Оргкомитет вправе не публиковать работы, не соответствующие тематике конференции и с 

нарушением требований, оформленные небрежно, а также присланные по факсу или только на бумажном 
носителе. 

mailto:symbiose@tversu.ru�


Образец оформления начала статьи 

ГЕННЫЙ ПОТОК У DROSOPHILA LITTORALIS  
(DIPTERA: DROSOPHILIDAE)  

В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ПАЛЕАРКТИКИ  
 

Г.Г. Гончаренко1, А.А. Сурков1, В.Г. Митрофанов2 
1Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель 

2Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва 
 

 
Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст 

 

1. Избегайте подстрочных примечаний. Если же они необходимы, то должны быть снабжены сквозной 
нумерацией и приведены на той странице, на которой к ним дана ссылка. Допустимы только стандартные 
сокращения (в. – век, г. – год, м – метр, см – сантиметр), при географических названиях: обл. – область, р-н – 
район, пос. – поселок, дер. – деревня, оз. – озеро, р. – река. 

2. Для набора формул следует использовать редактор формул Microsoft Equation 3.0 (пункты меню: вставка–
объект–создание–Microsoft Equation) с размерами, рекомендуемыми по умолчанию (обычный – 12 пт, крупный 
индекс – 7 пт, мелкий индекс – 5 пт, крупный символ – 18 пт, мелкий символ – 10 пт). Не допускаются 
формулы, внедренные как изображение. Все русские и греческие буквы в формулах должны быть набраны 
прямым шрифтом. Обозначения стандартных функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы 
– курсивом. 

3. При первом упоминании таксона следует привести его полное латинское название (название рода и видовой 
эпитет) с указанием автора. Латинские названия видов и родов следует выделять курсивом (например, Carex 
hirta L.). При повторном упоминании таксона его название можно сокращать (например, C. hirta).  

4. Таблицы располагаются в тексте по мере их упоминания. Надпись «Таблица» с указанием номера 
выравнивается по правому краю. Таблицы должны иметь тематические заголовки (шрифт Times New Roman, 11 
кегль, выравнивание по центру). Примечания приводят под таблицей шрифтом, соразмерным с табличным. По 
возможности таблицу размещают в пределах одного листа. В таблицах, занимающих несколько страниц, 
дублируют шапку, дают заголовки «Продолжение (окончание) табл.». В десятичных дробях ставится запятая. 

5. Рисунки. Любые иллюстрации (графики, карты, схемы, фото) обозначаются как рисунки. Они располагаются в 
тексте по мере их упоминания, нумеруются и должны иметь тематические заголовки (шрифт 11 кегль). 
Иллюстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, 
PNG и др.) с разрешением не ниже 300 dpi (предпочтительно 600 dpi). Рисунки встраиваются в текст в масштабе 
1:1 через опцию «вставка–рисунок–из файла» с обтеканием «в тексте» с выравниванием по центру страницы без 
абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не рекомендуются. Необходимо представить также 
исходные варианты схем, диаграмм, графиков в формате графического редактора. 

6. Для графиков предпочтителен формат .OPJ популярного графического редактора ORIGIN PRO (OriginLab 
Corporation), обеспечивающий возможность оперативной коррекции шрифтов, линий и символов. Подписи к 
графикам выполняются шрифтом Times New Roman, 11 Кегль. Размеры шрифтов на рисунках и графиках не 
должны сильно отличаться от размера шрифта основного текста. При построении линий на графиках 
желательно использовать черный цвет или же воспользоваться штриховкой. Варианты оформления 
иллюстративных материалов можно посмотреть в работах, размещенных на сайте http://eprints.tversu.ru. 

7. Цитаты из источников литературы дают с указанием номера цитируемых страниц [5, c. 18]. В конце статьи 
указывается список использованной литературы согласно нумерации по сноскам.  

Оформление списка литературы 

Список литературы к статье должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. Номер ссылки 
в списке литературы нумеруется арабскими цифрами с точкой без скобок. Списки оформляются в соответствии с 
ГОСТ 7.1–2003 и ГОСТ Р 7.0.5–2008. Они формируется в алфавитном порядке. Сначала идут публикации на 
русском языке, далее – на иностранных. Работы одного автора располагают в хронологической последовательности 
[2; 3]. Работы одного автора, вышедшие в одном году, – в алфавитном порядке их названий. Ниже приведен пример 
списка литературы, включающего библиографические описания книг и монографий [6–8], статей в журналах и 
сборниках [2; 3; 5; 9; 12], авторефератов диссертаций [1], электронных публикаций [10; 11], архивных материалов и 
рукописей [4].  
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Сведения об авторах 

Оформляются на отдельном листе и отдельным файлом (название файла – Сведения_Фамилия). Для каждого 
автора указывают: 

1) ФИО (полностью); 
2) Место работы (учебы), ПОЛНОЕ название учреждения с указанием подразделения и должность; 
3) Научная степень; 
4) Ученое звание; 
5) Почтовый адрес (с указанием индекса); 
6) e-mail; 
7) Телефон для связи с кодом города . 

Следует указать, с каким автором (если их несколько) следует вести переписку. 
 

 

 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНГРЕССА 
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение этого письма среди коллег 

 

 
 
 
 
 

Проведение конгресса осуществляется при поддержке РФФИ (конкурс 12-04-06839-моб_г) 


