Национальный
Центр Биотехнологии
Международная конференция

«ДНК идентификация: от древности к современности»
25-26 апреля 2019 года
Глубокоуважаемые коллеги!
РГП «Национальный центр биотехнологии» Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан выражает Вам своё глубокое почтение и
приглашает принять участие в Международной научной конференции «ДНК
идентификация: от древности к современности», приуроченной к международному дню
ДНК, в городе Астана в период с 25-26 апреля 2019 года.
В конференции примут участие известные ученые из ближнего и дальнего
зарубежья, а также ведущие ученые Казахстана.
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
Обсуждение актуальных вопросов и возможностей в области ДНКидентификации. Будут представлены примеры исследования древней ДНК в изучении
истории человечества и успехи прикладного применения современной ДНК в
криминалистике. Фокусом конференции является развитие международного
сотрудничества в инновационных геномных исследованиях и прорывных научных
разработках в области криминалистической генетики.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:


Реконструкция генетической истории популяций человека



Геномные технологии в судебно-медицинской экспертизе



Популяционная геномика

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Казахский, русский, английский
ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
Доклады*, постерная сессия, опубликование тезиса, слушатель.
*Пленарные выступления и доклады сессии определяет Организационный комитет.
Участие в конференции и публикация тезиса бесплатно.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Пленарные выступления: 30 минут;
Доклад – 15 минут.
Программа конференции будет размещена на официальном сайте конференции.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ:
http://astana-dna2019.biocenter.kz
Будет доступен с 25 января 2019 года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
РГП на ПХВ «Национальный центр биотехнологии» Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан, Кургальжинское шоссе, здание 13/5, г. Астана,
Республика Казахстан
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
 Онлайн регистрация участников конференции:
Начало регистрации: 25 января 2019 года.
Окончание регистрации: 20 апреля 2019 года.
 Прием заявок, тезисов и докладов – до 25 марта 2017 г.
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ:
Тезисы и заявки на участие направлять на электронный адрес конференции с указанием
одного из направлений: astana-dna2019@biocenter.kz
Тезисы публикуются в редакции авторов, без дополнительных правок. Авторы несут
полную ответственность за содержание тезисов.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить тезисы низкого
качества и плохой редакции от включения их в программу и сборник материалов конференции.
Принятые материалы не возвращаются.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСУ:
Тезисы должны быть направлены в формате Word (.doc или .docx); интервал – одинарный;
гарнитура – Times New Roman, кегль 12. Разметка страницы со всех сторон – 2 см.
Размер текста не должен превышать 350 слов.
Тезисы должны включать заглавное название, авторов и информацию об их аффилияции.
Фамилия основного автор должна быть подчеркнута.
Содержание тезиса должно состоять из следующих элементов: введение, методы, результаты
и выводы.
Тезис должен быть представлен на официальных языках конференции.
Тексты тезисов не должны содержать рисунки, таблицы, списки литературы.
Тезисы докладов направляются в электронном виде на электронный адрес конференции.
При отправке по электронной почте в качестве названия файла просим использовать
следующую форму: Abstract_Almaz_Akhmetov, включающую имя и фамилию первого
автора на латинице.
Пример оформления тезиса смотрите в Приложении.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТЕРУ:
Размер постера: максимальная ширина 1 метр, максимальная высота 1.5 метра.
Формат: портретный
Номера постеров будут указаны в финальной программе на сайте конференции.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Раманкулов Ерлан, генеральный директор Национального центра биотехнологии
Муканов

Касым,

заместитель

генерального

директора

Национального

центра

биотехнологии
Жабагин Максат, заведующий лабораторией генетики человека
Тарлыков Павел, заведующий лабораторией протеомики и масс-спектрометрии
Жолдыбаева Елена, заведующая национальной научной лабораторией биотехнологии
коллективного пользования
Шевцов Александр, заведующий лабораторией прикладной генетики
СЕКРЕТАРИАТ:
Дюсенова Жанаргуль, тел: +7 (701) 220 85 59, email: dyussenova@biocenter.kz
РЕГИСТРАЦИЯ:
Регистрация бесплатная.
Ф.И.О. полностью
Дата рождения
Страна, город
Название организации
Должность, ученая степень (если студент,
магистрант
или
докторант
–
курс,
специальность)
Номер мобильного телефона
Адрес электронной почты
Форма участия (Доклад, постерная сессия,
опубликование тезиса, слушатель)
При отправке Заявки по электронной почте в качестве названия файла просим использовать
следующую форму: Application_Almaz_Akhmetov, включающую имя и фамилию первого
автора на латинице.
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Promega Corporation (США), мировой лидер в производстве реактивов и расходных
материалов для работы с ДНК и РНК, и авторизированный дистрибьютор ТОО
«Алмалы Гарант»
Планируется проведение практического семинара (информация будет на сайте конференции)
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Для зарегистрированных участников конференции в гостиничном комплексе "Думан"
действует 40% скидка на все номера (http://www.hoteldumanastana.com/)

ПРИЛОЖЕНИЕ
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА
Авторы
Аффилиация авторов (организация)
E-mail корреспондент автора
Ключевые слова: 3-5 слов
Текст тезиса : гарнитура – Times New Roman, кегль 12.
Пример оформления тезиса:

