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Тематика конференции

Приглашение

Важные даты

4 Медицинская биотехнология
4 Растения и микроорганизмы
4 Перспективные биологически активные
вещества
4 Биотехнология в решении народнохозяйственных задач
4 Другие вопросы, относящиеся к тематике
конференции

Кафедра биотехнологии Казанского
(Приволжского) федерального
университета, совместно с сервисом
виртуальных конференций Pax Grid,
приглашают вас принять участие в
Международной научной
3D
конференции: “Биотехнология. Взгляд в
будущее” .

23.03.12 - окончание регистрации
30.03.12 - загрузка тезисов
10.04.12 - прием презентаций и
постеров
10.04.12 - оплата оргвзноса
17.04.12 - 19.04.12 - конференция

Цель конференции-обмен
результатами исследований в области
медицинской биотехнологии, синтезов и
исследований БАВ, а так же применения
методов и подходов в биотехнологии для
решения народнохозяйственных задач.

4 Только публикация
4Стендовое сообщение в виртуальном
конференц-зале
4Устное сообщение с презентацией в
виртуальном конференц-зале
43D выставочный павильон

Форма участия

Контакты:
Email: biotech2012@paxgrid.ru
Тел: 89655952131, 89053166583
www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=biotech2012
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Кафедра Биотехнологии Казанского
(Приволжского) федерального университета

Кафедра биотехнологии образовалась
в 2011 году, отделившись от кафедры
физиологии и биотехнологии растений.
Открытие кафедры стало возможным
благодаря все более возрастающей
потребности в применении знаний в
области биотехнологии для
промышленных и сельскохозяйственных
нужд.
Работы сотрудников кафедры вносят
неоценимый вклад в развитие
национальной экономической зоны.

Организаторы

Рах Grid - сервис виртуальных
конференций

Налаживает контакты между
научными группами, и создает
благотворную научную среду.
Кафедра Биотехнологии Казанского
(Приволжского) федерального университета

scientific conferencing in virtual reality

Научная среда Pax Grid позволяет
многим ученым общаться между собой,
находясь на больших расстояниях,
обсуждать и оценивать работы друг
друга.
Виртуальный формат общения
погружает вас не просто в социальную
сеть, а является прототипом реального
общения между коллегами.

Pax Grid -Cервис виртуальных конференций

Контакты:
Email: biotech2012@paxgrid.ru
Тел: 89655952131, 89053166583
www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=biotech2012
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Оформление тезисов

Участие

Для участия в конференции Вам
необходимо зарегистрироваться на
сайте конференции.
Участники, уже ранее участвовавшие
в конференциях системы Pax Grid, могут
зайти в личный кабинет и с правой
стороны выбрать интересующую
конференцию

Публикация материалов
По итогам конференции будет издан
сборник трудов. Который, будет разослан
всем заинтересованным участникам на
указанный при регистрации почтовый
адрес.
За публикацию в сборнике взимается
оргвзнос.

Объем материалов 1 - 9 страниц.
Формат страницы А5, левые и правые
поля 1,5 см, верхние и нижние 2 см.
шрифт 10.
Тезисы загружаются через личный
кабинет, который будет доступен после
регистрации. Рисунки прикрепляются
после вставки текста. Размер рисунка до
50 кб.
Ваша статья сгенерируется в формате
pdf после сохранения. Внимательно
ознакомьтесь, и отредактируйте свои
материалы, поскольку именно в таком
виде они пойдут на печать.
После окончания конференции
сборник будет в электронном виде
доступен на сайте конференции.

Оформление
презентаций и постеров
Презентационный материал
принимается в формате ppt, Power Point.
Если у вас устное выступление, то мы
ждем от вас презентацию на 10-15 минут
с объемом слайдов 15-20.
Если у вас стендовое сообщение, то
объем должен составлять до 4-х
слайдов.
Убедительно просим Вас
использовать крупный шрифт (20 и
более), и четкие картинки.
Для общения вам понадобится
компьютер с выходом в Интернет,
микрофон и наушники или колонки.

Контакты:
Email: biotech2012@paxgrid.ru
Тел: 89655952131, 89053166583
www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=biotech2012
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Формат конференции
Виртуальная 3D конференция является новым форматом удаленных конференций, объединяющим преимущества реальных и
Интернет - конференций.
Такие конференции похожи на обычные, но происходят они не в реальном здании, а в виртуальном конференц-зале. Участники
конференции, представленные своими аватарами, могут выступать с устными докладами, представлять стенды, выставочные
павильоны, а также использовать другие возможности трехмерной среды для представления своей работы.
Эффект погружения в виртуальную среду и возможность манипуляции виртуальными объектами облегчают общение
участников, делают его более естественным.
Конференции Pax Grid это реальные научные мероприятия, а не просто публикации в сборниках. На наших конференциях
всегда есть докладчики, научные обсуждения, новые знакомства и даже культурная программа.

Дополнительная информация о конференции на сайте www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=biotech2012
Контакты:
Email: biotech2012@paxgrid.ru
Тел: 89655952131, 89053166583
www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=biotech2012
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Информация

Спонсорам:
Предлагаем вам стать спонсором нашей конференции. Это позволит вам донести информацию о продукции и услугах
вашей организации.
Пакет спонсора включает в себя размещение логотипа и ссылки на вашу организацию на сайте конференции, и в
пригласительном информационном письме, размещение рекламного блока с информацией о вашей организации в
сборнике материалов конференции, размещение вашей информации на CD-диске с материалами конференции,
возможность выступить с устным сообщением на конференции, или организовать тематический круглый стол, а также
сертификат официального спонсора конференции.
Соорганизаторам:
Приглашаются к сотрудничеству соорганизаторы конференций. Кроме проведения конференции и получения
материалов конференции, Вам будет предоставлена бесплатная публикация тезисов научных соорганизаторов

Дополнительная информация о конференции на сайте www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=biotech2012
Контакты:
Email: biotech2012@paxgrid.ru
Тел: 89655952131, 89053166583
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