
 

 

 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 

 

Уважаемые коллеги! 

 Благодарим Вас за решение принять участие в работе Второй 

Всероссийской научной конференции с международным участием «Механизмы 

адаптации микроорганизмов к различным условиям среды обитания», которая 

будет проходить с 28 февраля по 6 марта 2022 г. в г. Иркутске и на оз.Байкал.  

 

Оргкомитет возобновляет возможность заочного участия в 

конференции с размещением материалов в сборнике и участием в 

конкурсе публикаций.  

Стоимость заочного участия – 500 руб. 

 

 



 

Участникам конференции необходимо предоставить сведения о 

количестве приезжающих.  Для этого нужно заполнить информационную 

форму  на сайте конференции  www.bacadapt.sifibr.irk.ru.   

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19, 

приезжающим (18+) необходимо иметь QR код либо справку о перенесенном 

заболевании и наличии антител.  

 

Объявляется конкурс на публикацию в журналах «Вавиловский журнал 

генетики и селекции» и  «Acta Biomedica Scientifica» (оба издания входят в 

базы цитирования Web of Sciense,  Scopus; РИНЦ; перечень ВАК). Лучшие 

работы,  представленные  на Конференции, будут рекомендованы для 

публикации. 

Авторам, принимающим участие в конкурсе на публикацию,  следует 

предоставить статьи  до 10 марта 2022 г.  включительно по электронному адресу: 

IrkConfMicro@yandex.ru.  В теме отправляемого письма следует обозначить 

слово КОНКУРС, название журнала и фамилию первого автора, например:  

КОНКУРС_ Acta Biomedica _Иванов.  

 Публикация  статей планируется в III–IV квартале 2022 г.  Стоимость 

публикации в «Acta Biomedica Scientifica» – 10000 руб, в «Вавиловском 

журнале генетики и селекции» – бесплатно.  

Текст рукописи оформляется согласно  редакционным правилам 

(https://vavilov.elpub.ru и http://actabiomedica.ru ). 

 

 

Сборник материалов конференции будет издан в бумажном и электронном 

виде с присвоением индекса ISBN и внесением в базу цитирования РИНЦ.  

Сборник материалов будет доступен на сайте конференции 

(http://bacadapt.sifibr.irk.ru ).  

Каждый автор может представить не более двух материалов. Материалы 

должны содержать новые, неопубликованные данные, соответствующие научной 

программе конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

материалов в соответствии с тематикой конференции. Все принятые 

Оргкомитетом материалы будут опубликованы в авторской редакции. Научное 

редактирование материалов Оргкомитетом не предусмотрено. Оргкомитет будет 

информировать авторов о получении электронных материалов.  

Объѐм материалов – 2 страницы 
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Требования к оформлению материалов 

Материалы присылаются в подготовленном для печати виде, формат файла 

doc или docx. Текст должен быть объемом до 2 страниц формата А4, включая 

рисунки или таблицы (не более 2), и  ссылки на литературу (не более 7). Шрифт 

Times New Roman, размер 12 пт.  

Иллюстрации (рисунки, фотографии) должны иметь высокое качество, 

быть контрастными, легко читаемыми, черно-белыми. Рисунок должен состоять 

из одного слоя. Иллюстрации не должны превышать размера 15x15 см и должны 

быть присланы отдельным файлом от основной части материалов в формате jpg 

с разрешением не менее 96 dpi. Подписи к рисункам выделить полужирным 

шрифтом (11 пт, Times New Roman). В таблицах шрифт 11 пт Times New Roman, 

подписи к таблицам также выделить полужирным шрифтом, объемные таблицы 

нежелательны. Библиографический список выполняется в алфавитном порядке, 

ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках [фамилия, год]. 

 

Образец оформления материалов: 

 
ЗАГОЛОВОК ДОКЛАДА  (полужирный, ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ) 

 

И.С. Иванов
1
, Н.Н. Петров

2 
(ФИО авторов)

 

1
 Название учреждения,  город, e-mail 

2
 Название учреждения,  город, e-mail 

   Текст материалов (через 1 интервал, абзац 1 см, автоматический перенос; без 

колонтитулов и постановки страниц, выравнивание текста по ширине).  

 

Литература.  
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пшеницы к болезням  // Вестник Оренбургского государственного университета.  2009. № 2. С. 

133-137. 
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психрофильных углеводородокисляющих аэробов до термофильных миксотрофов // I-й 

Российский микробиологический конгресс.  Пущино: «ИД «Вода: химия и экология».  2017. 

68-69 с. 

Trouvelot A. Mesure du taux de mycorhization VA d’un système radiculaire. Recherche de 

méthodes d’estimation ayant une significationfication fonctionnelle / A. Trouvelot, N. Kough, V. 

Gianinazzi-Pearson // Physiological and Genetical Aspects of Mycorrhizae / Eds.V. Gianinazzi-

Pearson, Gianinazzi S. Paris: INRA Press, 1986. P. 217-221. 

 

  

Материалы конференции принимаются до 14 января включительно по 

электронному адресу: IrkConfMicro@yandex.ru   

mailto:IrkConfMicro@yandex.ru


Текст материалов должен быть оформлен в соответствии с указанными 

выше правилами и находиться в прикрепленном файле (название файла 

включает фамилию первого автора, номер секции конференции и первое слово 

названия доклада, например, Иванов_3_Влияние.doc). 

В теме отправляемого письма следует обозначить слово МАТЕРИАЛЫ, 

номер секции и фамилию первого автора, например:  МАТЕРИАЛЫ_4_Иванов. 

 

Представление докладов 

 

Устные доклады 

Продолжительность пленарного доклада 40 минут, секционного 20 минут, 

для ответов на вопросы предоставляется 5 минут. 

Для докладчиков будут доступны компьютерные проекторы. Материалы 

для представления на компьютерном проекторе должны быть записаны на USB 

носителе и выполнены в Power Point. 

Стендовые доклады 

Размер стендового доклада не должен превышать 1 лист формата А1. 

Ориентация листа – вертикальная. 

 

Важные даты:  

 

До 15 декабря 2021 г –  приѐм регистрационных форм с названием доклада.  

 

До 14 января 2022 г  – прием материалов конференции. 

До 14 января 2022 г – оплата оргвзноса. Организационный взнос для 

участников конференции составляет 5000 руб; для аспирантов и молодых 

ученых (до 35 лет) – 3000 руб;  заочное участие – 500 руб. 

 
 

Взносы  перечисляются на карту 5536 9100 1832 5474 (Tinkoff);   

4276 1818 2055 1171 (Сбербанк) 

Получатель Юлия Александровна М. 

В комментариях к переводу обязательно укажите фамилию отправителя. 

 

 



 

 

 

Контактные адреса, телефоны, факс, интернет: 

664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132, а/я 317, Сибирский институт 

физиологии и биохимии растений СО РАН. www.sifibr.irk.ru  

Тел.: 8(904) 42-46-59 

Факс: 8(395-2) 51-07-54 

 

Ученый секретарь конференции – к.б.н. Максимова Людмила Алексеевна  

E-mail: IrkConfMicro@yandex.ru;  тел. 8(904)113-30-33  

 

Ученый секретарь Института – к.б.н. Копытина Татьяна Васильевна  

Тел.: 8(395-2) 42-53-10 

Факс: 8(395-2) 51-07-54 

E-mail: kopytina@sifibr.irk.ru 

 

Информация о конференции размещена на www.bacadapt.sifibr.irk.ru  

 

 

 

Мы будем рады видеть Вас среди участников конференции! 

http://www.sifibr.irk.ru/
mailto:IrkConfMicro@yandex.ru
mailto:kopytina@sifibr.irk.ru
http://www.bacadapt.sifibr.irk.ru/

