
 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 
Уважаемые коллеги! 
 
С 25 февраля по 2 марта 2019 года состоится XX Зимняя молодежная школа ПИЯФ по 
биофизике и молекулярной биологии, к участию в которой приглашаются студенты старших 
курсов, аспиранты, а также их преподаватели, научные руководители и научные сотрудники 
Российских  и зарубежных академических учреждений.  
Вас ожидают лекции известных ученых, Молодежная конференция, тематические столы, 
интеллектуальные игры, мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия. Комбинация 
насыщенной научной программы и увлекательного неформального общения является 
визитной карточкой Зимних школ ПИЯФ на протяжении многих лет. 
По доброй традиции Школа проводится в одном из живописных уголков Карельского 
перешейка в пригороде Санкт-Петербурга, что позволяет вести плодотворную работу вдали 
от городской суеты. В дни начала и окончания работы Школы для участников будет 
организован автобусный трансфер. 
  
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ: биофизика, протеомика и системная биология, 
молекулярная генетика, нейробиология и молекулярная медицина, клеточная и 
молекулярная биология 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
1 сентября – 31 октября Регистрация и прием тезисов 
15 ноября   Окончание срока оплаты сокращенного организационного взноса 
15 декабря   Извещение о принятых докладах 
25 февраля – 2 марта  Проведение Школы  
 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ШКОЛЫ 
Сопредседатели: 
Саранцева С.В. – д.б.н., заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ  
Коневега А.Л. – к.ф.-м.н., руководитель отделения молекулярной и радиационной биофизики 
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ. 
 
Члены программного комитета: 
Вербенко В.Н. – д.б.н., НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 
Демин В.А. – к.ф.-м.н., НИЦ «Курчатовский институт» 
Кириллов С.В. – д.б.н., НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 
Лебедев Д.В. – к.ф.-м.н., НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 
Пчелина С.Н. – д.б.н., НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 
Шабалин К.А. – к.ф.-м.н., НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 
Яненко А.С. – д.б.н., НИЦ «Курчатовский институт» -ГосНИИгенетика 

 
  



 
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ состоит из докладов приглашенных лекторов и Молодежной 
конференции. 
 
МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ будет состоять из устных и стендовых докладов, отобранных 
программным комитетом на основании присланных тезисов.  
Устные доклады продолжительностью до 10 минут должны сопровождаться презентацией в 
формате MS PowerPoint - .ppt или .pptx. 
Стендовые доклады сопровождаются презентацией у постера вертикальной ориентации 
формата А1 (841×594 мм). До начала стендовой сессии участникам предоставляется 
уникальная возможность устного анонса своего постера (1 слайд и 1 минута) для того, чтобы 
убедить аудиторию, что именно ваш постер достоин самого пристального внимания. Слайд 
необходимо предоставить организаторам не позднее 15 января 2019 года в формате MS 
PowerPoint - .ppt или .pptx (стандартный размер 4:3). 
Все устные и стендовые доклады будут принимать участие в конкурсе лучших докладов при 
поддержке Благотворительного фонда им. В.Н. Фомичева. 
 
ТЕЗИСЫ будут опубликованы в Сборнике материалов Школы с номером ISBN и индексацией 
в РИНЦ, а также размещены на сайте Школы. Для публикации тезисов необходимо 
предоставить сканированные версии заключения о возможности открытой печати и 
лицензионного договора, подписанного каждым соавтором тезисов.  
 
Основной рабочий язык Школы – русский. Иностранные участники могут представить тезисы, 
доклады и постеры на английском языке. Лекции и доклады на английском языке не 
сопровождаются синхронным переводом.  
 
РЕГИСТРАЦИЯ, правила подачи тезисов, порядок оплаты организационного 
взноса, а также другая подробная информация находятся на сайте Школы 
https://bioschool.pnpi.nrcki.ru/ 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС за участие в Зимней молодежной Школе осуществляется только 
по безналичному расчету и составляет 

 при оплате до 15 ноября 2018 года  
o 8000 рублей для аспирантов и студентов очной формы обучения Российских ВУЗов  
o 14000 рублей для сотрудников российских образовательных и академических 

организаций 
o 20000 рублей для остальных участников 

 при оплате до 15 января 2019 года 
o 20000 рублей для всех категорий участников 

Взнос считается оплаченным, если произведена оплата и подтверждение оплаты направлено 
организаторам. 
Оплата оргвзноса включает право участия во всех научных мероприятиях Школы, набор 
участника, публикацию материалов в сборнике Школы, проживание, питание, кофе-брейки и 
фуршет на открытии.  
Взнос за участие без проживания составляет 3000 рублей и включает в себя посещение 
лекций, участие в Молодежной Конференции, набор участника, публикацию материалов в 
сборнике Школы и кофе-брейки. Заочное участие не допускается.  
 
Контактная информация:  
e-mail: bioschool@pnpi.nrcki.ru   сайт: https://bioschool.pnpi.nrcki.ru/ 
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