Информационное письмо №1
24-27 декабря 2014 года на кафедре микробиологии биологического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова будет проведен Всероссийский симпозиум с международным участием
«Современные проблемы физиологии, экологии и биотехнологии микроорганизмов»,
приуроченный к 90-летию со дня создания кафедры микробиологии МГУ и посвященный двум
юбилейным датам: 125-летию со дня рождения основателя кафедры микробиологии и ее первого
заведующего профессора Е.Е.Успенского и 130-летию со дня рождения заведующего кафедрой
академика В.Н.Шапошникова.
Евгений Евгеньевич Успенский (1889 – 1938) – выдающийся отечественный микробиолог
первой трети ХХ века, известный специалист в области экофизиологии водорослей, почвенной
микробиологии, физиологии и экологии микроорганизмов. Е.Е.Успенский был одним их
инициаторов изучения влияния физико-химических условий на рост и характер
жизнедеятельности микроорганизмов, использования микроорганизмов как индикаторов
потребности почвы в удобрениях, применения микроорганизмов в процессах очистки воды. Он
является основателем журнала «Микробиология» (1932).
Академик Владимир Николаевич Шапошников (1884 – 1968) – лауреат Государственной
премии, крупный специалист в области физиологии микроорганизмов, основатель промышленной
микробиологии в СССР. Он участвовал в создании первых заводов для производства ацетона,
органических кислот, антибиотиков за счет микробиологических процессов. В.Н.Шапошников
является автором фундаментального учебника по промышленной микробиологии. С именами
Е.Е.Успенского и В.Н.Шапошникова связано становление и развитие системы преподавания
микробиологии в Московском университете, создание школ микробиологов, в значительной
степени определивших развитие микробиологии в нашей стране.
Целью симпозиума является увековечение памяти Е.Е.Успенского и В.Н.Шапошникова, а
также ознакомление с докладами ведущих специалистов по актуальным проблемам
микробиологии.
Тематика симпозиума включает широкий круг вопросов, связанных с изучением
физиологии, метаболизма, генетики, систематики, экологии микроорганизмов, а также их
практического использования. В программе симпозиума запланировано проведение пленарных и
секционных заседаний (секции: физиология и метаболизм микроорганизмов; экология
микроорганизмов; биотехнология микроорганизмов), стендовой сессии, круглого стола по истории
микробиологии. Возможно очное и заочное участие. Материалы симпозиума будут опубликованы.
Заявки на участие в симпозиуме принимаются до 20 ноября, материалы для публикации и
оргвзнос (500 руб. за одни тезисы) – до 30 ноября 2014 г. В сумму оргвзноса входит издание
сборника, обеспечение участников материалами симпозиума, техническое обслуживание во время
заседаний и стендовой сессии, проведение кофе-брейков.
В заявке нужно указать ФИО, название доклада, место работы, должность, почтовый
адрес, контактный телефон и адрес электронной почты, название секции, предполагаемую форму
участия.
Требования к оформлению материалов: формат листа А4, все поля 2,5 см, шрифт Times
New Roman, размер 12, интервал 1,5, абзацный отступ 1 см, Word-97-2003. С верхней строки, по
центру – НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (прописными полужирными буквами), ниже – фамилии и
инициалы авторов (прописными полужирными буквами), ниже – организация и e-mail
(курсивом); ниже – пропуск строки и текст тезисов (по ширине страницы). Объем тезисов 1
страница.
Адрес для переписки: e-mail: kolotilovan@mail.ru. Деньги необходимо выслать по адресу:
105037, Москва, ул Прядильная, д.15, кв. 4. Малаховой Дине Викторовне или передать в
оргкомитет (Малаховой Д.В. или Колотиловой Н.Н.). Контактные телефоны оргкомитета: (495)939-54-83; 939-27-63; 939-54-83; 939-27-72; 939-45-45; 939-42-03.
К сожалению, Оргкомитет не может обеспечить бронирование билетов и гостиницы для
иногородних участников. Ближайшие к МГУ гостиницы: Университетская и Юность.

