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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Дальневосточный Федеральный Университет (г. Владивосток) приглашает 

студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры принять участие во Всероссийской 

студенческой конференции: «Первая научно-практическая школа-конференция Института 

наук о жизни и биомедицины».  

Основные направления работы конференции: 

1. «Молекулярная биотехнология»  

• Молекулярная и клеточная биология 

• Биомедицинские клеточные технологии  

• Медицинская биотехнология и биофармацевтика  

• Биоинформатика, клеточная и генетическая инженерия 

• Промышленная биотехнология и производство БАВ  

2. «Фармация и фармакология»  

• Технологии и производство витаминов, пребиотиков, пробиотиков, 

синбиотиков, биологически активных веществ и добавок 

• Стандартизация лекарственных растений 

• Лекарственные растения Приморского края 

3. «Биомедицинская химия»  

• Технологии и производство биополимеров для биологии и медицины 

• Композиционные материалы на основе биополимеров для биологии и 

медицины  

• Органический синтез и химия природных соединений  

4. «Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ»  

• Пищевая, сельскохозяйственная и промышленная биотехнология  

• Инновации в технологии пищевых систем 

5. «Физика и математическая биология»  

• Компьютерное моделирование биологических систем  

• Теоретико-полевые подходы к изучению сложных систем  

В рамках конференции ФГБНУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. Г.П. Сомова» Роспотребнадзора проведет секцию по биологической безопасности:  

«Актуальные проблемы биологической безопасности российского Дальнего Востока». 

• Природно-очаговые инфекции, вызываемые вирусами человека, животных и 

растений, распространённые на территории Дальнего Востока  

• Трансграничные угрозы биологической безопасности России на Дальнем 

Востоке  

• Методы обеспечения биологической безопасности на Дальнем Востоке 

России  

Цель конференции: получение новых знаний и обмен опытом для 

профессионального роста будущих исследователей и ученых.  

Помимо секций в рамках конференции планируется проведение лекций ведущими 

учеными Дальнего Востока. 



 

Даты проведения конференции: 8–10 июня 2022 года.  

Место проведения: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ), Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, 10, Кампус 

ДВФУ, корпус М.  

Участие в конференции бесплатное.  

Для участия в конференции необходимо до 12 мая 2022 года, 23:59 (по 

владивостокскому времени, GMT+10) заполнить регистрационную форму по qr-коду на 

титульном листе или по ссылке https://forms.gle/pmekBeh6UMpWbbHS8. В 

соответствующие поля формы необходимо внести следующие данные: ФИО, название 

доклада, аффиляция, контактные данные. После получения подтверждения о регистрации 

участникам необходимо до 27 мая 2022 года включительно прислать тезисы по одному из 

следующих адресов: le.ang@dvfu.ru, silantev.ve@dvfu.ru. Требования к оформлению 

тезисов Вы можете найти в приложении №1.  

Конференция пройдет в гибридном формате: 

• Устный доклад (очная форма) 

• Устный доклад (в дистанционном формате на базе Microsoft Teams; для 

иногородних участников; подробную инструкцию по подключению и работе 

онлайн мы вышлем вам во втором информационном письме) 

По результатам работы конференции планируется издание сборника научных работ, 

куда войдут тезисы, успешно прошедшие этап заочной оценки работ экспертной группой. 

Сборник публикаций будет включён в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

По возникшим вопросам обращайтесь по электронным адресам le.ang@dvfu.ru, 

silantev.ve@dvfu.ru или по телефону +7(950)297-28-11.  

Следите за обновлениями в группе конференции ВКонтакте!  

 

С уважением, 

Организаторы «Первой научно-практической школы-конференции Института наук 

о жизни и биомедицины».  


