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12-я Международная конференция
«Биокатализ. Фундаментальные основы и применение»

«Биокатализ-2019»
24-28 июня 2019, Москва-Санкт-Петербург, РФ

Дорогие коллеги!
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
планирует проведение традиционной 12-й Международной конференции
«Биокатализ. Фундаментальные основы и применение» «Биокатализ-2019»)
24-28 июня 2019 года.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Секция 1. Структура, каталитический механизм и белковая инженерия ферментов
(Structure, catalytic mechanism and protein engineering of enzymes)

Секция 2. Суперкомпьютерное моделирование в биокатализе (Supercomputer modelling in
biocatalysis)
Секция 3. Нейроэнзимология (Neuroenzymology)
Секция 4. Биоинформатика и биокатализ. Метаболический дизайн (Bioinformatics and
biocatalysis. Metabolic design)
Секция 5. Промышленный биокатализ (ферменты, мультиферментные системы и клетки).
Тонкий органический синтез. Проектирование процессов биотрансформации (Industrial
biocatalysis (enzymes, multi enzyme systems and cells. Fine organic synthesis. Design of
biotransformation processes)
Секция 6. Биоаналитические платформы и молекулярная диагностика Биокатализ в
экологической биотехнологии (Bioanalitical basics and molecular diagnostics. Biocatalysis in
environmental biotechnology)
Секция 7. Ферменты, рибозимы и белки в качестве лекарств и вакцин (Enzyme, ribozymes
and proteins as drugs and vaccines)
Секция 8. Наноматериалы и нанотехнологии в живых системах. (Nanomaterials and
Nanotechnologies in Life Systems)
Ко-симпозиум «Экстремофилы и экстремозимы»
Председатель чл.-корр. РАН Е.Бонч-Осмоловская

Организационный комитет приглашает вас принять участие в 12-й
Международной конференции «Биокатализ-2019»
С наилучшими пожеланиями,
Чл.-корр. РАН, профессор
Сергей Дмитриевич Варфоломеев
Председатель Организационного комитета

Всю информацию можно найти на сайте конференции www.bc2019.org

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Если вы планируете поехать в качестве сопровождающего лица, мы просим вас
зарегистрироваться с указанием в примечании «Сопровождающее лицо и ФИО участника,
с которым вы путешествуете».
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ

Регистрационный взнос участника включает в себя: материалы конференции, фуршет,
кофе-брейки, участие во всех заседаниях конференции, социальную программу.
ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ И ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:

До 16 января 2019 года - без штрафа
С 17 января по 17 марта 2019 года - штраф 30%
С 18 марта по 22 апреля 2019 года - штраф 70%
После 23 апреля 2019 года - возврат не производится
СРОКИ
Начало онлайн регистрации
17.10.2018
Срок подачи тезисов докладов
15.04.2019
Регистрация на конференцию будет завершена, когда все каюты на лодке будут
зарезервированы.
РЕФЕРАТЫ
Оргкомитет конференции просит участников прислать тезисы для формирования программы
конференции. Правила оформления тезисов на сайте конференции:
Заголовок (14, Times New Roman, жирный, по центру)
Первый Автор1, второй Автор2 и третий Автор3 и т.д. (10, Times New Roman, обычный, по центру)
1
Аффилиация
2
Аффилиация
3
Аффилиация (10, Times New Roman, курсив, по центру)
Ключевые слова: (не более 5 ключевых слов, 12, Times New Roman)
Предоставленные тезисы должны быть подготовлены на английском языке и сохранены в формате
PDF или MS Word. Общая длина - 1 страница формата А4 (12, Times New Roman). Поля: сверху и
снизу: 1,5 см, слева и справа: 2,5 см. Вы можете использовать этот файл в качестве шаблона.

Подача тезисов возможна только через систему онлайн-регистрации.
Просьба направлять все вопросы по участию и научной программе ученому
секретарю Международной конференции «Биокатализ-2019»
Татьяна Алексеевна Осипова
Телефон / факс: + 7-(495)-939-54-17
E-mail: taosip@gmail.com

Вопросы об оплате регистрационного взноса, подаче тезисов, бронировании
гостиницы и экскурсий и трансфера, оплате и визовой поддержке вы можете
обратиться к Техническому партнеру
Дарья Давыдова
Менеджер проектов
МАКО Конгресс Менеджмент
Телефон: +7 (812) 389-30-33
Моб.: +7 (981) 850-05-57
Электронная почта: info@bc2019.org
www.makongress.ru
Люкс 201-6, 126, канал Грибоедова,
Санкт-Петербург, Россия, 190068
«МАКО Конгресс Менеджмент»
Моб.: +7 (981) 850-05-57

