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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  

XVI Всероссийской научной интернет-

конференции 

 «Интеграция науки и высшего образования в 

области био- и органической химии и 

биотехнологии» 
 

 

В рамках конференции предполагается: 

- издание сборника материалов конференции;  

- размещение тезисов докладов на сайте 

www.rusoil.net. 

 

СЕКЦИИ:  

 «Био- и органическая химия» 

 «Биотехнология» 

 «Учебно-методическая» 

 

Всю интересующую Вас информацию можно 

найти на сайте конференции www.rusoil.net: раздел 

«Наука и инновации», подраздел «Конференции и 

симпозиумы»: XVI Всероссийская научная интернет-

конференция «Интеграция науки и высшего 

образования в области био- и органической химии и 

биотехнологии». 

Организационный взнос за участие в 

конференции не взимается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

АКАДЕМИЯ НАУК  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 И НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ  НАУЧНАЯ 

 ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ БИО- И ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

  СЕКЦИИ:  

«Био- и органическая химия» 

«Биотехнология» 

«Учебно-методическая» 
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http://www.rusoil.net/
http://www.rusoil.net/
http://rusoil.net/default.aspx?dit=34495&active=2&link=34494
http://rusoil.net/default.aspx?dit=34495&active=2&link=34494


 

 

Требования к оформлению  

тезисов докладов 

 

Объем тезисов 1 или 2 полные страницы (лист 

формата А4), поля – 2,0 см со всех сторон, шрифт Times 

New Roman, размер 14 pt; междустрочный интервал – 

одинарный, выравнивание – по ширине; отступ для 

первой строки каждого абзаца – 1,25 см.  

Для публикации тезисов необходимо представить 

следующие сведения: индекс УДК, Ф.И.О. авторов, 

название тезисов, развернутое название организации, 

адрес электронной почты. Индексы УДК 

проставляются в левом верхнем углу. 

Все формулы, схемы, графики, рисунки должны 

быть вставлены в текст. Для набора химических 
формул необходимо использовать программу 

ChemDraw. Импортированные файлы, содержащие 

формулы, схемы, графики, рисунки также нужно 

представить отдельным файлом. Названия графиков, 

формул, схем и т.д. должны быть вынесены за их 

пределы.  

Для разделения слов необходимо применять не 

более одного пробела. Десятичные знаки отделять 

запятой, номер соединения (арабская цифра) выделять 

полужирным начертанием. Обозначение 

конформаций, изомеров, конфигураций и т.п. следует 

набирать начертанием курсив.  
Литературные ссылки даются в квадратных 

скобках и нумеруются в порядке упоминания их в 

тексте. Список литературы приводится в конце тезисов 

доклада.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   УДК 579.83.13 
С.С. Сидоров, О.А. Иванов 

(шрифт Times New Roman, 14 pt, полужирный,  
междустрочный интервал – одинарный;  

выравнивание – по центру) 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  

ДРОЖЖЕЙ НА СИНТЕЗ БИОПАВОВ 
(шрифт Times New Roman 14 pt, полужирный, прописными 

буквами; междустрочный интервал – одинарный;  
выравнивание – по центру) 

(пустая строка) 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной  

технический университет»,  
г. Уфа 

e-mail: sidorov@gmail.com 
(полное название и адрес организации,  

адрес электронной почты) 
(шрифт Times New Roman 14 pt, курсив; междустрочный 

интервал – одинарный; выравнивание - по центру) 
(пустая строка) 

 

Текст тезиса доклада 
 

(пустая строка) 

Список литературы 
(пустая строка) 

1. Практикум по микробиологии / под ред. Н.С. Егорова.–  
М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1976.–   307 с. 

2.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Для участия в конференции необходимо  
до 21 ноября 2022 года направить тезисы докладов в 

оргкомитет в электронном виде с указанием секции 

 (на дисках или по е-mail) в виде файла в формате RTF 

(имя файла – фамилия и инициалы докладчика 

кириллицей: Сидоров_с_с.rtf, если тезисов несколько, 

то Сидоров_с_с2.rtf и т.д.). 
 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить публикацию тезисов докладов, не 

соответствующих требованиям по оформлению и 

профилю конференции. 
 

Участникам конференции в обязательном 

порядке необходимо представить  заключение о 

возможности открытого опубликования 

представленных материалов (оформляется в своей 

организации). 
 

 

Тезисы докладов и отсканированные заключения 

высылать на электронную почту: bio-ugntu@mail.ru, 
оригиналы высылать по адресу: 450062, г. Уфа,  

ул. Космонавтов, 1, корпус 1, ауд. 520,  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», кафедра «Биохимии и 

технологии микробиологических производств». 

тел.: +7 927 0850852 – Чанышева Алия Рафаэлевна 

         +7 927 3357547 – Василова Лилия Ягфарьевна 
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