Правила оформления рукописи: Перед сведениями об авторах отдельной строкой слева помещают индекс УДК (Универсальной десятичной класссификации). Сведения об авторах – справа. Сведения об авторах включают: имя автора (инициалы и фамилия) – приводят в именительном падеже и выделяют полужирным; факультет, курс, наименование вуза, город (например, И.А. Петров, студент 5 курса химического факультета БашГУ, г.Уфа);сведения о научном руководителе: инициалы, фамилия, ученая степень, звание, место работы, город (например: В.Н.Файзуллин, д-р физ.-мат.наук, проф., БашГУ, г.Уфа). Сведения об ученом звании, ученой степени указывается в полной или сокращенной форме (сокращения по ГОСТ 7.12.) после имени автора (научного руководителя) (например: проф., доц., д-р, канд.наук). Заглавие публикуемого материала набирают заглавными буквами, полужирным начертанием, размещают по центру. Объем материала для публикации одного автора не должен превышать 8 страниц. Страница должна быть заполнена полностью или не менее чем на ¾ листа
Химические и физико-математические символы, рисунки должны быть тщательно проверены, выполнены ясно и четко, и должны быть технически пригодны для полиграфического воспроизведения. Для набора химических формул необходимо использовать программу ChemWindow. 
Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках, список литературы – в конце текста.
В конце статьи справа помещают специальный знак © (копирайт) с указанием имени обладателя исключительных прав, года первого опубликования произведения (например:© Петров И.А., 2011 г.).

Регистрационная форма участника
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Год рождения
5. е-mail
6. Контактный телефон
7. Ученая степень (если есть)
8. Место работы (учебы)
9. Должность
10. Авторы  и название доклада
11. Вариант участия (стендовое сообщение или заочное участие)
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Уважаемые коллеги!
Башкирский государственный университет 15 марта 2011 г. проводит 

Всероссийскую конференцию 
“Биостимуляторы в медицине и сельском хозяйстве ”
посвященную 10-летию кафедры биоорганической химии
 Башкирского государственного университета

Организационный комитет:
Председатель: 
Мустафин А.Г. – д.х.н., проф., ректор БашГУ

Зам. председателя:
Талипов Р.Ф. – д.х.н., проф., проректор по научной работе БашГУ

	Члены оргкомитета:
Ахметханов Р.М. – д.х.н., проф., декан химического  факультета БашГУ
Вахитов В.А.- академик АН РБ, Институт биологии и генетики УНЦ РАН
Гилязетдинов Ш.Я.- к.б.н., с.н.с. Института биологии и генетики УНЦ РАН 
Ибрагимов Р.И. – д.б.н., проф., декан биологического  факультета БашГУ
Ишмуратов Г.Ю. – д.х.н., проф., зав.лабораторией биорегуляторов насекомых ИОХ УНЦ РАН 
Колбин А.М. – к.х.н., с.н.с., директор НИТИГ 
Мелентьев А.И.- д.б.н., проф., директор Института биологии УНЦ РАН 
Мифтахов М.С. – д.х.н., проф., зав.лабораторией синтеза низкомолекулярных  биорегуляторов ИОХ УНЦ РАН 
Юнусов М.С. – акад. РАН, директор ИОХ УНЦ РАН

	Программный комитет:
Биглова Р.З. – д.х.н., проф., зам. зав. кафедрой БашГУ
Балахонцев Е.Н. – к.х.н., инженер БашГУ
Вакулин И.В. – к.х.н., доцент кафедры БашГУ
Латыпова Э.Р. – к.х.н., доцент кафедры БашГУ
Талипова Г.Р. – к.х.н., доцент кафедры БашГУ
Шепелевич И.С. – к.х.н., доцент кафедры БашГУ
Сырлыбаева Р.Р. – к.х.н., ассистент кафедры БашГУ
Тухватшин В.С. -  аспирант БашГУ 
Шутова М.А. -  аспирант БашГУ 
Купова О.А. - аспирант БашГУ 
	
Секретарь оргкомитета:
Латыпова Э.Р. - к.х.н., доцент кафедры БашГУ
	
Программа конференции включает заказные доклады и стендовые сообщения
В рамках конференции предполагается издание сборника материалов.
Основные даты
10.02.2011 -  Начало регистрации и приема тезисов
10.03.2011 -  Последний срок регистрации и предоставления тезисов
15.03.2011 – Начало работы конференции

Регистрация участников
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться не позднее 10 марта 2011 года, отправив регистрационную форму участника по электронному адресу: HYPERLINK "mailto:kafedraboh2011@mail.ru" kafedraboh2011@mail.ru
Тезисы докладов
Тезисы докладов можно присылать до 10 марта 2011 года в виде присоединенного файла по электронному адресу: HYPERLINK "mailto:kafedraboh2011@mail.ru" kafedraboh2011@mail.ru

По возникающим вопросам обращаться к секретарю оргкомитета: тел. (347) 272 32 29, e-mail: HYPERLINK "mailto:kafedraboh2011@mail.ru" kafedraboh2011@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
Материалы для печати принимаются в тщательно отредактированном виде в печатном и электронном (на эл.носителе или e-mail) виде. 
Требования к рукописи: Рукопись обязательно набирается на компьютере, страница оригинала вмещает 40-42 строки, количество знаков в строке – 60-64 (включая пробелы), текст одной страницы должен входить в рамку 11,5 х 17,5 см (с учетом нумерации). Начертание шрифта Times New Roman, размер 10; межстрочный интервал – 1. При наборе в 2-х колоночном режиме (редактор Word) задаются следующие параметры страницы: ориентация страницы –Альбомная; 2 страницы на листе, поля: верхнее - нижнее - 1,8 см, снаружи – внутри – 1,6 см; ширина колонки – 11,5 см. Иллюстрации должны быть одинаковой “жирности” с основным текстом. Подстрочные ссылки набирают более мелким шрифтом, чем основной текст.

