ОПАРИН-2014
Международная конференция

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ
Молодежная научная школа

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И КЛЕТОЧНЫЕ ОСНОВЫ
РАННЕЙ ЭВОЛЮЦИИ ЖИЗНИ
Москва, 22 -- 26 сентября 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Общая информация
Международная Конференция и Молодежная научная школа проводятся
Институтом биохимии им. А.Н.Баха Российской академии наук в память 120-летия
Александра Ивановича Опарина и 90-летия выхода в свет его классической книги
«Происхождение жизни». В этой книге была впервые сформулирована научная
концепция происхождения жизни, оказавшая огромное влияние на развитие
современной науки и сохранившая актуальность по сей день.
Основу научной программы конференции и школы составят лекции, в которых
ведущие российские и зарубежные ученые, приглашенные Оргкомитетом, рассмотрят
современное состояние исследований в области проблемы происхождения и ранней
эволюции жизни. Участники приглашаются представить результаты своих
исследований в стендовых докладах и панельных дискуссиях. Регистрация для участия
в конференции и молодежной школе открыта до 10 сентября 2014 года по адресу
http://oparin2014.inbi.ras.ru/registration.ru.php.

Основная научная проблематика
 Молекулярные основы происхождения и эволюции информационных
биополимеров
 Эволюционные корни клеточного метаболизма
 Реконструкция древнейших экосистем: биохимические и палеонтологические
подходы
 Новые перспективы исследования ранней эволюции жизни

Время и место проведения
22 сент., понедельник
23 сент., вторник
24 сент., среда
25 сент., четверг
26 сент., пятница

Молодежная научная
школа
Заседание памяти
А.И.Опарина. Научные
заседания конференции
Научные заседания
конференции

Институт биохимии им. А.Н.Баха
РАН, Москва, Ленинский проспект
33, стр.2 (карта)
Здание Президиума
Российской академии наук,
Москва, Ленинский проспект, 32А
(карта)

Научная программа конференции и школы размещена по адресу
http://oparin2014.inbi.ras.ru/registration.ru.php.
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Рабочие языки
Рабочие языки школы – русский и английский, конференции – английский.
Синхронный перевод не предусмотрен.

Стендовые сообщения и тезисы
Оргкомитет просит ученых, желающих выступить со стендовым докладом,
представить в Оргкомитет тезисы сообщения. Решение об опубликовании тезисов
стендовых докладов ученых и представлении материала в виде стенда будет принято
Оргкомитетом на основании результатов научного рецензирования. Авторам будет
направлено соответствующее уведомление. Крайний срок представления тезисов – 15
августа 2014 года. Стендовая сессия пройдет 23 сентября 2014 в Институте
биохимии им. А.Н. Баха РАН.
Тезисы предоставляются и публикуются только на английском языке.
Шрифт – Times New Roman. Объем тезисов ограничен приблизительно 500 словами
(2500-3000 знаков). Шаблон для оформления можно скачать здесь. Формат файла –
.doc, .docx или .rtf.
Тезисы с темой сообщения “Фамилия ИО – тезисы Опарин-2014” просьба
направлять в виде прикрепленного файла по адресу: mkritsky@inbi.ras.ru или
oparin2014@inbi.ras.ru.
Постеры для стендового доклада должны иметь размеры не более чем
117х82 см (ШхВ - горизонтальная ориентация).
Структура оформления тезисов:
TITLE OF THE CONTRIBUTION
Name of the author(s)
Affiliation, postal address, e-mail address, contact phone number
Abstract of the Presentation
[<500 words, no figures or tables]
Acknowledgments (if any)
References (if any)
[1] M. M. Somebody, X. X. Anybody, OLEB year, Vol, first page.
[2] N. N. Smith and B. B. Tower, Chapter Name, in Book Name, ed. A. Lewis and P.
Peters, Plenum Press, City, Year, pp. 1–21.
[3] R. V. Bensasson, E. J. Land and T. G. Truscott, Excited States and Free Radicals in
Biology and Medicine, Oxford University Press, New York, 1993, pp. 201–227.

Размещение иногородних участников
Оргкомитет может забронировать для иногородних участников номера в
гостиницах недалеко от места проведения мероприятия, кроме того, планируется
организовать для желающих бюджетное проживание в общежитии или хостеле (до
1500 руб/сут с человека). Более подробная информация доступна по адресу
http://oparin2014.inbi.ras.ru/participation.ru.php#accomodation.
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Участники, которым требуется место
проживания
на
время
проведения мероприятия, должны отметить соответствующее поле при
регистрации.

Контактная информация
Оргкомитет
Телефоны: +7(495) 954-3431, 952-2547
Факс: +7(495) 954-2732, 954-4007
E-mail: oparin2014@inbi.ras.ru
Технический секретариат
(по вопросам участия, регистрации и оплаты)
Телефон: +7 (495) 726-5135
E-mail: oparin2014@onlinereg.ru
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