Международная научная конференция PLAMIC2018

«Растения и микроорганизмы:
биотехнология будущего»
Уфа, 13-17 июня 2018 г.

Второе информационное письмо
От имени Оргкомитета выражаем благодарность всем зарегистрировавшимся.
Будем рады видеть вас в нашем прекрасном городе Уфе. Наиболее подробная и
актуальная информация будет появляться на сайте конференции - http://plamic.ru
Для коммуникации между участниками конференции мы создали группу
Вконтакте - https://vk.com/plamicufa. E-mail: plamic2018@mail.ru.
С начала февраля идет прием тезисов конференции, который продлится до 15
марта 2018 г. Публикация кратких тезисов является обязательной для всех
участников. Такой сборник необходим для того, чтобы все участники
конференции, в том числе англоговорящие, могли ознакомиться с темами
исследования коллег. Все желающие могут также бесплатно опубликовать краткое
сообщение в журнале «Биомика», а также поучаствовать в конкурсе публикаций в
журнале Известия УФИЦ РАН и бесплатно опубликовать свою статью в этом
журнале, входящем в Перечень ВАК.
Краткие

тезисы

принимаются

через

онлайн-форму

https://docs.google.com/forms/d/1DxWIorosAVWhShq5KnLiW6ZuT8k35E8QA29h1UAKY7w/

и не должны содержать списка литературы, таблиц и рисунков. Объем тезисов на
русском языке не должен превышать 2500 символов (с пробелами). Необходимо
также предоставить их полный перевод на английский язык.
Можно опубликовать тезисы только на английском языке. В этом случае
максимальный объем тезисов составляет 4000 (с пробелами) символов.
Просим вас не тянуть с отправкой тезисов до последнего дня! На основании
тезисов будет составляться окончательная программа конференции, которая будет
представлена в третьем информационном письме.
Для дополнительной бесплатной публикации в рецензируемом журнале
«Биомика» (РИНЦ) http://biomics.ru/ необходимо оформить статью в виде краткого
сообщения (до 5 страниц журнального формата или 20 тысяч знаков, не более
трех иллюстраций и 20 источников литературы). В настоящее время завершается
согласование вопроса присвоения статьям в «Биомике» DOI. О своем желании
сделать дополнительную публикацию необходимо сообщить при заполнении
онлайн-формы. Подробные правила оформления публикации можно скачать на

сайте конференции в разделе «Оформление тезисов» - http://plamic.ru/abstracts/.
Готовую статью в журнал "Биомика" необходимо отправить до 15 марта на
электронную почту plamic2018@gmail.com с пометкой "В БИОМИКУ".
Для участников конференции будет проведен конкурс публикаций. Статьи,
отобранные конкурсной комиссией, будут опубликованы в журнале Известия
УФИЦ РАН (ВАК) и должны быть оформлены по требованиям журнала
http://www.sciencerb.ru/ и до 1 июня отправлены на почту plamic2018@gmail.com с
пометкой "СТАТЬЯ НА КОНКУРС". О своем желании участвовать в конкурсе
необходимо сообщить в онлайн-форме.
Оргвзнос составляет:
- для очных участников конференции старше 35 лет – 2000 руб. (включает
издание электронного сборника материалов конференции, папку участника, кофебрейки и подготовку информационных материалов);
- для очных участников конференции до 35 лет (включительно) – 1000 руб.
(включает издание электронного сборника материалов конференции, папку
участника, кофе-брейки и подготовку информационных материалов);
- заочное участие в конференции – 700 руб. (включает издание электронного
сборника материалов конференции).
Хотим обратить внимание на то, что все очные участники (те, кто собирается
приехать, посещать секции в качестве слушателя, ходить на кофе-брейки) должны
оплатить оргвзнос, даже если являются соавторами публикации. Для
сопровождающих лиц участие в научной программе без оплаты оргвзноса не
предусматривается.
Оплата комиссии банка производится участником Конференции.
Реквизиты для перечисления оргвзносов для тех участников, которым не
требуются отчетные документы (перевод частному лицу в другой банк по
реквизитам для участников-клиентов других банков, кроме Сбербанка):
Получатель: ЗИЛЯ РИФОВНА ВЕРШИНИНА
Номер счета:
40817810706003424561
Банк получателя:
БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК Г.УФА
БИК: 048073601
Корреспондентский счет: 30101810300000000601
КПП: 027802001
ИНН: 7707083893
ОКПО:
09105901
ОГРН:
1027700132195
Юридический адрес банка:
117997, МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19
Почтовый адрес банка:
450059, УФА, ул. Р. Зорге, 5
Почтовый адрес доп. офиса:
г.Уфа, проспект Октября, д. 106 ,450098
Наименование платежа: «Фамилия Имя Отчество PLAMIC2018»

Номер карты для перечисления оргвзносов для тех участников, которым не
требуются отчетные документы (для участников-клиентов Сбербанка):
Получатель: ЗИЛЯ РИФОВНА ВЕРШИНИНА
Номер карты:
4276060027566762
Наименование платежа: «Фамилия Имя Отчество PLAMIC2018»

Реквизиты для перечисления оргвзносов для тех участников, которым
требуются отчетные документы (перевод организации):
БИК 048073601
Наименование банка:
ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет 30101810300000000601
Расчетный счет
40703810106000001536
Наименование получателя АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ НАУЧНОМУ РАЗВИТИЮ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ АКАДЕМИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ"
ИНН получателя 0278938015
Наименование платежа: «Фамилия Имя Отчество PLAMIC2018»

Отчетные документы по оплате оргвзноса могут быть выданы только при
наличии договора. Для формирования договоров просим обращаться в
оргкомитет
Конференции
перед
оплатой
оргвзноса
по
почте
plamic2018@mail.ru.
После получения оргвзноса оргкомитет вышлет вам подтверждение.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ
Поскольку на конференцию зарегистрировалось более 200 очных участников, мы
изменили место проведения мероприятия. Для вас будут работать три
современных конференц-зала гостиницы «Тан» - http://www.tanhotel.ru/
Гостиница находится по соседству с Институтом биохимии и генетики УФИЦ
РАН, в центре города Уфа, по адресу Рихарда Зорге, 65
Гостиница «Тан» предлагает льготные условия заселения по кодовому слову
«Plamic 2018»
Категория номера
Стандартный номер
(2 раздельные кровати)
Номер «Бизнес»
(1 большая кровать)
Люкс
4-х местные номера
(две 2-х ярусные кровати)
не менее 4-х человек

Одноместное
размещение

Двухместное размещение

1800 руб.

1000 руб./чел.

2100 руб.

1200 руб./чел.

3500 руб.

3500 руб./номер;
трехместное размещение
- 3900 руб./номер

Четырехместное размещение

650 рублей/чел. К вам будут подселять
ТОЛЬКО коллег, забронировавших
место в номере по кодовому слову
«Plamic 2018»

Стоимость завтрака - 350 руб., бизнес-ланч - 350 руб., бизнес-ужин 450 руб.
Возможна индивидуальная проработка меню. Работает круглосуточный ресторан.
Также гостиница Тан предоставляет для гостей круглосуточное информационное
сопровождение на стойке приема, камеру хранения, бесплатную охраняемую
парковку, высокоскоростной Wi-Fi и услуги спортивно-оздоровительного
комплекса, в который входят бассейн, тренажерный зал, фитнес зал, сауна
Посещение бассейна для проживающих в гостинице – 150 руб.
Посещение тренажерного зала для проживающих в гостинице – 100 руб.
Для бронирования номеров обращайтесь на стойку приема гостиницы Тан по
телефонам: 8(347) 246-38-93, 246-41-41 (Круглосуточно) или к менеджеру
Анастасии Яшиной - a.yashina@tanhotel.ru
Для получения скидки при бронировании сообщите кодовую фразу «Plamic 2018».
Также участники PLAMIC2018 могут забронировать места в AZIMUT Отель
Уфа 4* - https://azimuthotels.com.
Эта гостиница также находится по соседству (чуть подальше, чем Тан) с
Институтом биохимии и генетики УФИЦ РАН, в центре города Уфа, по адресу
Проспект Октября, 81
До 25.05.2018 действуют специальные тарифы на размещение гостей
PLAMIC2018 в AZIMUT Отель Уфа 4* на12-18 июня 2018 г. (указана стоимость
за номер)
Категория
номера
Стандарт
Полулюкс
Смарт стандарт
Смарт полулюкс

Одноместное
размещение
2500 руб.
3100 руб.
3500 руб.
4400 руб.

Двухместное
размещение
3000 руб.
3600 руб.
4000 руб.
4900 руб.

Трехместное
размещение
4100 руб.
5400 руб.

Четырехместное
размещение
4600 руб.
5900 руб.

В стоимость номера включены завтрак «Шведский стол» с 7:00 до 11:00,
высокоскоростной Wi-Fi, тренажерный зал, парковка
Для бронирования номера без питания промокод указывать не нужно.
Дополнительно:
Обед «Сет-меню» с 12:00 до 16:00 - 550 руб.
Ужин «Сет-меню» с 19:00 до 22:00 - 750 руб.
Трансфер Аэропорт-Отель - 950 руб. Трансфер ЖД вокзал-Отель - 550 руб.
Для бронирования номеров обращайтесь на стойку приема гостиницы по
телефону +7(347)2359000 или по почте sales.ufa@azimuthotels.com. Также можно
обратиться к менеджеру Гайсиной Диане по телефону +7(917)3685189 или по
почте dgaysina@azimuthotels.com. Для получения скидки при бронировании
сообщите кодовое слово «PLAMIC». Вы также можете указать кодовое слово при
бронировании на сайте отеля https://azimuthotels.com
Для наилучшей организации вашего времяпровождения на нашей
конференции мы просим вас заполнить онлайн-форму
https://docs.google.com/forms/d/1CX9CTAcj1J3gDJ3jI9h4T5v9vQL_2J0L6gdZ9VYkx54

