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Уважаемые коллеги! 

Научный совет РАН по астробиологии и Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт физико-химических и биологических проблем 

почвоведения РАН приглашают Вас принять участие в работе 2-ой Всероссийской 

конференции по астробиологии: «Жизнь во Вселенной: физические, химические и 

биологические аспекты». Конференция будет проходить с 5 по 9 июня 2016 г. в г. 

Пущино (Московская область). 

Работа конференции направлена на объединение усилий российских ученых для 

продвижения науки по следующим направлениям: 

- появление жизни на Земле на ранней стадии ее развития; 

- поиск и исследования следов жизни на ранней Земле и за ее пределами;  

- выяснение путей абиогенного синтеза важнейших биоорганических соединений 

и этапов предбиологической эволюции; 

- разработка автоматических методов обнаружения жизни на др. планетах; 

- определение пределов выживаемости земных организмов в экстремальных 

условиях окружающей среды и космоса; 

- изучение планет и их спутников, комет, метеоритов, межзвездной и 
межпланетной пыли и других тел Солнечной системы с точки зрения астробиологии. 

 
 
 
 
 
 
 



Формат конференции по астробиологии предполагает проведение: 

- пленарных докладов продолжительностью до 30 мин.; 

- устных докладов до 15 мин.; 

- расширенных стендовых секций с десятиминутными презентациями авторов 

(авторы лучших докладов и стендовых презентаций будут награждены дипломами). 

Мы также с радостью примем ваши предложения по тематике круглых столов, 

которые просим направлять в адрес оргкомитета Спириной Елене Владиславовне по 

электронной почте El.Spirina@gmail.com или по телефону +7 926 757 86 87 

Рабочий язык конференции: русский. 

Конференция будет проводиться в институте ИФХиБПП РАН в г. Пущино.  
 

Организационный взнос 

Оплатить организационный взнос возможно как по безналичному расчету, так и 

наличными (по прибытии у стола регистрации). При оплате до 30 апреля 

организационный взнос составит 2000 рублей. После 30 апреля стоимость 

организационного взноса возрастает до 2500 рублей. 

Студенты и аспиранты освобождаются от уплаты организационного взноса при 

наличии документов подтверждающих их статус. 

По прибытии на конференцию всем участникам будут выданы документы для 

бухгалтерской отчетности. Форма типового Договора между организацией-Плательщиком 

и организацией-Получателем будут разосланы в 3-м информационном письме и 

размещены на сайте конференции. При необходимости в данный договор могут быть 

внесены необходимые изменения согласно требованиям бухгалтерии организации-

Плательщика. 

 

Оплата может быть произведена: 

1. безналичным переводом на счет организации-Получателя, указанный 

в Договоре. 

2. почтовым переводом, как от организации, так и от физического лица 

на счет организации-Получателя, указанный в Договоре. 

3. наличными у стола регистрации, (в этом случае будет выдан 

приходно-кассовый ордер). 

Убедительная просьба заранее выяснить в бухгалтерии Вашей организации, и 

сообщить нам, какой из предложенных вариантов оплаты наиболее приемлем для 

бухгалтерской отчетности. 
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Регистрация 

o Регистрационная форма, которую Вы можете найти в прикрепленном файле, 

должна быть заполнена и отправлена в виде приложения на электронный адрес: 

El.Spirina@gmail.com до 31 марта 2016 г. включительно. 

o Студенты и аспиранты в дополнение к регистрационной форме, должны 

прикрепить документы, подтверждающие их статус. 

o Вы получите уведомление о получении нами регистрационной формы 

o Вся информация о конференции доступна на сайте конференции 

http://cryosol.ru/astrobiology-2016.html.  

 

Требования к докладам 

 

Пленарный: продолжительность - 30 минут + 5 минут на вопросы. 

Секционный: продолжительность – 15 минут + 5 минут на вопросы 

Оборудование, которое будет предоставлено докладчикам: мультимедийный 

проектор (презентации желательно подготовить с использованием PowerPoint 2007 и 

более ранних версий). Файл с презентацией необходимо записать на flash-носитель. 

Стендовый:  

Максимальный размер стенда – стандартный лист формата А0 (841 мм x 1189 

мм). 

Рабочий язык конференции: русский. 

 

Требования к срокам подачи и оформлению материалов 

Тезисы докладов и стендовых сообщений просим прислать до 30-го апреля 

2016г. включительно на адрес El.Spirina@gmail.com 

1. Текст в формате RTF, язык русский; 

2. Объем: 1 страница формата А4;  

3. Все поля размером 2,5 см. Шрифт Times New Roman, кегль 12; 

4. Выравнивание текста: по левому краю, переносы автоматические; 

5. Название тезисов – ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (жирным 

шрифтом), выравнивание по центру; 

6. Межстрочный интервал – 1.0; 

7. Список авторов: через 2 пробела после названия тезисов строчными 

буквами (жирным шрифтом) указать Фамилию и Инициалы автора, далее на 

другой строке строчными буквами курсивом указать организацию и т.д. Если 
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авторы работают в разных организациях, то их необходимо указать в порядке 

перечисления авторов. Если все авторы работают в одной организации, то 

достаточно указать учреждение один раз. Выравнивание по центру; 

8. Тезисы НЕ ДОЛЖНЫ содержать таблиц, графиков, рисунков и 

ссылок на литературу; 

9. Отправляемый файл следует именовать по фамилии первого автора. 

 

Пример оформления тезисов: 

 
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА НА МИКРООРГАНИЗМЫ 

 
 

Иванов И.И. 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

Петров П.П. 
Институт микробиологии РАН 

Сидоров С.С. 
Смирнов А.А. 

Институт экспериментальной и теоретической биофизики РАН 
 
 
00000000 0000000000 00000000000 000 0000 000000000000 0000000000000000 00000000 0 
00000 0000000000000000000000000000000000000000000 000000. 
0000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000 00000000 0000 0000000 
0000000 000000000000000 00000000  000000000000000 000 000 00000 000000000 
000000000 000 0000000 00000 000000 0000000000 000000 00000 000000 000000000 000 000 
0000 00000 000000000 0000 00000000 000000000 0000000000. 
 

 

Условия проживания 

Размещение участников конференции предполагается в гостинице «Пущино» и 

общежитии филиала МГУ. Стоимость и условия проживания в гостинице «Пущино» 

можно узнать на сайте гостинцы http://www.pushino.ru/.  

Стоимость проживания в общежитии филиала МГУ составляет 500 р. за место в 

сутки. Условия в общежитии: комнаты на 3-4-х человек, кухня и туалет на этаже, душ на 

цокольном этаже, бесплатный Wi-Fi. 

Для оптимального размещения участников конференции, предполагается 

коллективное бронирование. Поэтому просьба в анкете для регистрации указывать, свои 

пожелания относительно размещения. 

Оплата проживания и брони производится участниками конференции при 

заселении. 

 

http://www.pushino.ru/


Вся информация будет также размещена на сайте конференции 

http://cryosol.ru/astrobiology-2016.html . 

 
Организационный оргкомитет 

 

Председатель: академик РАН А.Ю. Розанов (Научный Совет РАН по астробиологии, 

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, Москва) 

Зам. председателя: к.г.-м.н. Е.М. Ривкина (Зав. лаборатория криологии почв, Институт 

физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино) 

 
Члены местного оргкомитета 

Председатель: д.б.н. А.О. Алексеев (Вр.И.О директора Института физико-химических и 

биологических проблем почвоведения РАН, Пущино) 

Секретарь: Е.В. Спирина (с.н.с. лаборатории криологии почв Института физико-

химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино) 

Техническая группа: А. Абрамов, Н. Демидов, Е. Дурденко, С. Чудинова, О. Занина, 

А. Веремеева, А. Лупачев, Л. Шмакова, А. Шатилович, Е. Караевская, В. Сороковиков, 

Л. Кондакова, Л. Пасницкая, Л. Гуляева 

 
ОРГКОМИТЕТ 

 

http://cryosol.ru/astrobiology-2016.html

