Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России)
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза
Уральского отделения Российской академии наук

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе

IX Российской научной конференции «Персистенция и
симбиоз микроорганизмов»
(г. Оренбург, 25-27 сентября 2018 г.)
1. Информация о мероприятии
В конференции планируется участие сотрудников ведущих учреждений РАН,
вузов, отраслевых НИИ. Конференция предполагает несколько форм работы
ученых: секционные заседания с устными докладами ученых, стендовая сессия,
круглый стол. Будут представлены работы ученых из разных регионов России,
изучающих вопросы персистенции и симбиотических взаимодействий
микроорганизмов.
Организаторами конференции выступают:
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН,
Оренбургский научный центр УрО РАН,
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Уральское отделение Российской академии наук,
Отделение физиологических наук РАН,
Правительство Оренбургской области
Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов,
Оренбургское отделение Межрегионального микробиологического общества,
Оренбургская региональная общественная организация «Профессиональная
ассоциация микробиологов и паразитологов»,

Председатели программного комитета конференции:
Бухарин Олег Валерьевич – акад. РАН, главный научный сотрудник ИКВС УрО
РАН, (председатель)
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2. Тематика конференции
В рамках конференции будут рассмотрены вопросы выживания и
длительного сохранения микроорганизмов в биологических объектах и во
внешней среде, а также проблемы формирования симбиотических систем и
различные формы симбиоза. Предполагается обсудить вопросы инфектологии в
рамках ассоциативного симбиоза, позволяющие провести параллельную оценку
изменений микроорганизмов (их персистентного потенциала) и организма хозяина
(его иммунитета) при инфекции. Будут обсуждены вопросы симбиотических
взаимодействий доминантных бактерий, ассоциативных микроорганизмов и
макроорганизма в реализации колонизационной резистентности. Будет уделено
внимание прикладным вопросам диагностики инфекционно-воспалительных
заболеваний и коррекции микроэкологических нарушений организма хозяина с
учетом выявления нарушений ассоциативного симбиоза. Также будут
обсуждаться вопросы формирования ассоциативного симбиоза и его нарушений в
природных экосистемах, а также разработке подходов к экологическому
мониторингу объектов окружающей среды.
3. Основные направления конференции:
1. Симбиотические взаимодействия нормофлоры и хозяина.
2. Перспективы использования новых биопрепаратов
3. Инфектологические механизмы симбиотических взаимодействий.
4. Медико-биологические аспекты природных симбиозов
5. Круглый стол «Актуальные вопросы инфекционной симбиологии».

4. Официальный язык конференции: русский.
Формы докладов и регламент: устные доклады - 15 мин. Выступления в
процессе дискуссии доклада — 5 мин.
Для демонстрации материалов лекций и докладов предпочтительной формой
является электронная презентация в формате MS PowerPoint.
Стендовые доклады оформляются на листе форматом А-1 (лист ватмана 60×80
см.); содержат заглавие, фамилию, инициалы, адрес автора, текст, иллюстрации.
5. Оргкомитет продолжает принимать заявки на участие в конференции, а
также краткие сообщения и статьи для публикации в Бюллетене Оренбургского
научного центра УрО РАН (электронный журнал, включен в базу данных РИНЦ).
Для участия в конференции докладчику следует прислать заявку, оформленную
по форме:
Анкета участника конференции:
1. Фамилия, Имя, Отчество участника конференции
2. Ученая степень, ученое звание,
3. Место работы, должность,
4. Адрес, контактные телефоны, адрес эл. почты,
5. Название доклада и исполнители
6. Доклад устный/стендовый
7. Сообщить о необходимости бронирования номера в гостинице
8. Пожелания для оргкомитета (организационные и тематические).
15.07.2018 г. – срок приема заявок на участие.
Требования к материалам для публикации в электронном журнале «Бюллетень
Оренбургского научного центра УрО РАН» (дополнительно - см. на сайте
(http://elmag.uran.ru:9673/magazine/Numbers/2015-1/forauth.html):
1. В направлении от организации для публикации статьи должно быть указано,
что в ней не содержится материалов, запрещенных к публикации в открытой
печати (высылается вместе со статьей в сканированном виде);
2. Статья размером до 15 страниц или краткое сообщение – до 10 страниц
машинописного текста с иллюстрациями и указателем использованной
литературы оформляется по типовым правилам, принятым в журналах из
списка ВАК
3. Статья должна содержать название, ФИО автора (-ов), наименование
организации (-ий), реферат, ключевые слова на русском и английском
языках (объемом до 0,5 стр.).
07.09.2018 г. – срок приёма материалов для публикации.

6. Условия размещения участников конференции.
1. Гостиница «Факел», находится по адресу проспект Парковый, 32 (в 20-30 мин
от института). Будет организована доставка участников конференции от
гостиницы до института.
Стоимость:
- двухместный номер – от 1250 руб./ место
- одноместный – от 2500 руб.
Сайт гостиницы http://www.fakelhotel.ru/
Также участники конференции могут разместиться в следующих гостиницах
города Оренбурга:
2. Гостиница «Нива», находится по адресу ул. Чичерина, 24/А (в пяти минутах
ходьбы от института).
Стоимость:
- двухместный номер – от 950 руб./ место
- одноместный – от 1750 руб.
Сайт гостиницы https://www.hotelniva.ru/
3. Гостиница «Оренбург», находится по адресу ул. ул. Маршала Г. К. Жукова, 30
(в 40 мин от института).
Стоимость:
- одноместный – от 2300 руб.
Сайт гостиницы https://www.hotelorenburg.ru/
7. Сроки представления регистрационных форм, материалов для публикации
и пожеланий по размещению
Заявки на участие до 15 июля 2018 г., материалы для публикации и пожелания по
размещению принимаются – до 7 сентября 2018 г. по электронному адресу:
persist_conf@mail.ru, Селивановой Елене Александровне.
АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Адрес Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН:
460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11.
Тел.: (3532) 77-54-17
Факс: (3532) 77-44-63
E-mail: ikvs@esoo.ru

