ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ
194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 4 Тел.: (812)297-18-59, Fax (812)297-03-41

15.02.2018 № 12351-221-1

Информационное письмо № 1

Глубокоуважаемые коллеги!
Научный совет по клеточной биологии и иммунологии, Институт цитологии
РАН, Общество клеточной биологии проводят в Санкт-Петербурге с 16 по 18 октября
2018 г. очередной XVIII Всероссийский симпозиум с международным участием
«Структура
и
функции
клеточного
ядра».
На симпозиуме предполагается обсудить следующие вопросы:

репликация и репарация ДНК, динамика хроматина, строение хромосом и
эпигенетическая регуляция экспрессии генов;

пространственная организация и регуляция транскрипции;

функции некодирующих элементов генома и некодирующих РНК;

структура, функции и пространственная организация экстрахромосомных
ядерных доменов;

ядерно-цитоплазматический экспорт;

структура и функции кариоскелета;

особенности биологии ядра низших эукариот.
В программе предусмотрены устные доклады и стендовые сообщения.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора сообщений в качестве устных или
стендовых.
Для включения доклада в программу Симпозиума файл, содержащий
заполненную регистрационную форму (см. Приложение 1), и файл с тезисами (см.
Приложение 2) необходимо прислать по электронной почте по адресу:
cell_nucleus2018@mail.ru не позднее 30 апреля 2018 г. Решение Оргкомитета о
включении сообщения в форме устного или стендового доклада в программу
Симпозиума будет принято не позднее 14 мая 2018 г.
Просим присылать регистрационную форму и тезисы в виде отдельных файлов
(название файлов дается по фамилии автора, например, Petrov_reg.doc). Очень
приветствуется заблаговременное представление материалов.
Текст тезисов должен быть набран с помощью редактора Microsoft Word
шрифтом Times New Roman размер 14, полуторный межстрочный интервал. Объем
тезисов не должен превышать 2 стр. Образец оформления тезисов представлен в
Приложении 2.
Помимо публикации тезисов планируется издание отдельного сборника
избранных материалов Симпозиума в форме кратких статей с их последующим
размещением в РИНЦ. Объем рукописи, представляемой для этого сборника, не
должен превышать 5 страниц машинописного текста, включая 1 (один) рисунок
(полутоновый, схему, график, диаграмму, таблицу или формулу), подпись к нему и
список цитированной литературы (не более 7 наименований). Статья должна быть

оригинальной и не содержать заимствований, включая ранее опубликованные
иллюстрации.
Текст статьи вместе с заполненным и подписанным лицензионным договором
(см. ниже) должен быть прислан по адресу cell_nucleus2018@mail.ru не позднее 15
июня 2018 г. Все статьи будут проходить независимое рецензирование. О результатах
рецензирования и принятии статьи в печать авторы будут извещены не позднее 30
июня 2018 г. Форма лицензионного договора и подробные правила оформления
статьи будут высланы авторам, заявившим в регистрационной форме о своем
желании разместить статью в сборнике.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации, а также
право
редактирования
присланных
материалов.
Для
согласования
отредактированного текста статьи и решения возможных технических вопросов
авторы должны быть доступны по электронной почте.
Оргвзнос участника Симпозиума – 3000 руб. (для аспирантов и студентов –
1500 руб.). Оргвзносы будут направлены на издательские расходы, на оплату
организационных мероприятий, на оплату питания слушателей во время проведения
симпозиума.

_________________________________________________________________
Реквизиты для оплаты оргвзноса
ИНН 7802030531, КПП 780201001
УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 3, ИНЦ РАН),
л/с 20726Ц41010
р/с 40501810300002000001
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001
ОКА ТО - 40265562000
КБК - 00000000000000000130

Ждем вас в Санкт-Петербурге!
Контактные телефоны: (812) 297-18-59, (812) 297-18-29
e-mail: cell_nucleus2018@mail.ru
Оргкомитет
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