Информационное сообщение №1
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИНСТИТУТ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РАН

XV Конференция по космической биологии
и авиакосмической медицине c международным участием
«Проект БИОН-М №1:
результаты и перспективы экспериментов и исследований»
Конференция будет проведена 18 - 20 ноября 2014 года в конференц-залах Президиума
Российской академии наук по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 32А.
Рабочие языки форума – русский и английский.
Цели конференции:
- Представление и обсуждение результатов, полученных в ходе реализации научной программы
проекта Бион-М №1;
- Обмен информацией с зарубежными участниками конференции о результатах исследований
биологического материала, полученного после полета КА Бион-М №1;
- Информирование научной общественности о результатах и перспективах исследований в области
космической биологии.
Тематика конференции:
Эксперименты по гравитационной физиологии на животных (мыши, ящерицы, улитки);
Эксперименты по гравитационной биологии, астробиологии и биотехнологии;
Радиобиологические и радиационно-технические исследования;
Инженерно-техническое и организационное обеспечение реализации научной программы Бион-М.
Круглый стол по обсуждению перспектив биологических исследований
На конференцию приглашаются участники проекта Бион-М №1 и все желающие.
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Пройти on-line регистрацию, оплатить оргвзнос , ознакомиться с другой информацией о
конференции можно на сайте конференции www.bion-m.com , начиная с 3 марта 2014 года.
Участие в конференции в качестве докладчика платное. Стоимость участия составляет 2500
рублей. Для соавторов и участников стоимость участия составляет 1000 рублей.
В стоимость регистрационного взноса входит участие во всех заседаниях конференции,
круглом столе, кофе-брейках, диск с материалами, а также сборник трудов, планируемый к выпуску
в 2015 году.
Программа конференции предусматривает выступление с устными докладами всех
участников проекта Бион-М №1. Время выступления докладчика с презентацией результатов
исследований не более 15 минут (презентация и ответы на вопросы). Презентации материалов
выполняется в формате Microsoft Office PowerPoint версия не ниже 2007.
По завершению докладов научной программы конференции планируется организовать
круглый стол, который будет посвящен перспективам исследований на биологических объектах на
околоземных орбитах. Для желающих выступить с 5-10 минутной презентацией предложений или
проектов просьба направить в адрес оргкомитета не позднее 1 сентября тему доклада с кратким его
описанием объемом не более 2-х страниц формата А 4.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Официальными источниками информации о проводимом мероприятии являются сайты:
www.imbp.ru

http://biosputnik.imbp.ru/

www.bion-m.com

За неточности и информацию, предоставленную на иных сайтах в сети интернет,
организаторы ответственности не несут.
Контактная информация оргкомитета:
Организационные вопросы:
Раков Денис Вячеславович
- Тел.: 8(499) 195-68-35, 8(926)-246-06-53
Е-mail: biosputnik1@gmail.com
Пресса:
Белаковский Марк Самуилович – Тел/Факс: 8(499) 195-15-00
Е-mail: pressimbp@gmail.com; info@imbp.ru
Официальный сервис-агент конференции:
Профессиональный конгресс-организатор компания «МАКО»;
Проектный менеджер: Тарасенко Дмитрий Дмитриевич
E-mail: dt@makongress.ru
Тел.: +7 499 – 705- 7925
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