
 

 

 
 

 

 

X Всероссийский с международным участием Конгресс 

молодых ученых-биологов  

"Симбиоз-Россия 2017 
 

Казанский Федеральный университет 
Институт фундаментальной медицины и биологии 

Всероссийская Биологическая Ассоциация  
"Симбиоз-Россия" 

 

25 – 28 октября 2017 г.  
Казань  

Приглашаем студентов, аспирантов, молодых ученых в возрасте до 35 

лет,  специализирующихся в области наук о жизни, принять участие в работе 

X Всероссийского с международным участием Конгресса молодых ученых-

биологов «Симбиоз-Россия 2017». 

Целями Конгресса являются обмен результатами научных работ, 

общение молодых ученых-биологов с целью обобщения и выражения общих 

интересов в сфере биологических и биомедицинских наук, развитие 

коммуникаций между молодыми учеными различных научных и 

образовательных центров. 

Конгресс «Симбиоз-Россия 2017» – это четыре направления: 

➢ Научное – работа секций по ключевым направлениям 

современной науки; 

➢ Образовательное – лекции ведущих отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов по теме «Горячие точки молекулярной 

биологии и биомедицины»; 

➢ Общественное – обсуждение и принятие программы развития 

ВБА «Симбиоз-Россия», Резолюции Конгресса, круглые столы и 

обсуждения актуальных вопросов биологических и биомедицинских наук, 



общих проблем и целей студентов, аспирантов и молодых ученых-

биологов; 

➢ Культурная программа – экскурсии по Казани, Казанскому 

федеральному университету  с посещением  Научных центров и 

лабораторий, посещение планетария, зоологического музея, 

симуляционного центра. 

      Рабочие языки Конгресса: Русский и английский 

➢ Научные секции  

• Биомедицина  

• Биотехнология  

• Биофизика  

• Биохимия  

• Генетика, биоинженерия, биоинформатика  

• Молекулярная и клеточная биология  

• Микробиология и вирусология  

• Морфология клеточных и тканевых структур  

• Общая биология  

• Физиология человека и животных  

 

Организаторы:  

• Казанский федеральный университет  

• Всероссийская Биологическая Ассоциация «Симбиоз-Россия»  

Сроки проведения Конгресса: 25 – 28 октября 2017 г. 

Регистрация для участия в работе Конгресса на 

сайтеwww.symbiose2015.nsu.ru 

Срок подачи тезисов - до 15 июля 2017 включительно 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ  

До 1 июня –  регистрация для участия в конференции; 

До 15 июля – срок подачи тезисов; 

До 1 сентября – оплата организационного взноса. 

http://www.symbiose2015.nsu.ru/


Место проведения Конгресса:  Россия, г. Казань,  Институт 

фундаментальной биологии и медицины, К.Маркса, 74а  

Регистрационный взнос для участников конференции составляет 1000 

рублей (для студентов, аспирантов и участников, не выступающих с 

докладом, 500 рублей). Реквизиты, по которым следует направлять взносы, 

будут представлены в дополнительном информационном письме после 

получения тезисов. 

Проживание: Оргкомитет напоминает о необходимости 

самостоятельно  заблаговременно забронировать место в гостинице.  

Гостиницы экономкласса,  например, представлены на сайте 

http://ru.hotels.com. Большой выбор  отелей на сайте 

http://www.booking.com. Орг. комитет не оплачивает проживание 

участникам Конгресса 

Оргкомитет просит вашего содействия в распространении 

информации о проведении конгресса среди коллег. 

Подробная информация о сроках, схемах проезда, научной и 

культурной программе, секциях, составе организационного комитета, 

правилах оформления тезисов и т.д. будет опубликована в последующих 

инф. письмах. 

Оргкомитет Конгресса «Симбиоз-Россия 2017»  

Контактное лицо: Балтина Татьяна Валерьевна  

тел.: +7 927 4048108  

e-mail для связи с Оргкомитетом Конгресса: Simbios2017@gmail.com 

 

Регистрация, подача тезисов и оплата оргвзноса: http://bit.do/Simbios2017 

Официальный сайт ВБА «Симбиоз-Россия»: www.symbiose-russia.ru 

Официальная группа ВБА «Симбиоз-Россия» 

ВКонтакте:vk.com/symbiose_russia 
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