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26-ая ПУЩИНСКАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «БИОЛОГИЯ – НАУКА XXI ВЕКА» 

ПУЩИНО, РОССИЯ  

9 - 14 апреля 2023 г. 

Первое информационное письмо 
 

Приглашаем Вас принять участие в 26-ой Пущинской школе-конференции молодых 

ученых «Биология – наука XXI века», которая будет проведена на базе Пущинского 

научного центра биологических исследований РАН. К участию приглашаются молодые 

ученые, аспиранты, студенты и школьники старших классов, а также предприниматели 

в сфере наукоемкого бизнеса. Возраст участников, представляющих тезисы, до 35 лет 

включительно. Возраст слушателей не ограничен. 

 

 

На конференции Вы сможете представить свои научные работы, познакомиться с 

научными работами других молодых ученых, узнать много нового на лекциях ведущих 

ученых. Кроме деловой программы планируется проведение вечерних мероприятий, что 

позволит пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и завести новые научные 

контакты.  

Участие в конференции с устным докладом или постером возможно только в очном 

формате. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Сборник материалов докладов будет издан в электронном варианте с присвоением ISBN 

и внесением в базу данных РИНЦ. Печатная версия сборника не предусмотрена. 

 

Основные даты: 

Начало работы нового сайта конференции – 1.01.2023 

Регистрация участников – 1.01.2023 – 28.02.2023 

Ранняя оплата оргвзноса – 30.01.2023 

Поздняя оплата оргвзноса – 20.03.2023 

 

Работа конференции пройдет в следующих секциях: 

Молекулярная биология и биоинформатика 

Клеточные технологии 

Микробиология и вирусология 

Физиология и биохимия фотосинтезирующих организмов 

Экология и почвоведение 

Физиология животных и биомедицина 

 

 



Организационный взнос: 

Форма участия Ранняя оплата 

(до 30.01.2023) 

Поздняя оплата 

(после 

30.01.2023 до 

20.03.2023) 

Очное участие  

(авторы получают электронный вариант тезисов, 

набор) 

  

2500 руб. 3500 руб. 

Заочное участие (без доклада/постера, без набора, 

публикация тезисов в сборнике) 1000 руб. 2000 руб. 

Слушатель (без тезисов в сборнике, но с набором) 2000 руб. 2500 руб. 

Для участия в работе Школы-конференции необходимо: 

1) Зарегистрироваться на сайте конференции  

2) Выбрать форму участия (очное, заочное, слушатель) и секцию. 

3) Внести в личный кабинет название тезисов, информацию об авторах, текст тезисов. 

 

 

Контакты: 

Адрес места проведения конференции: 

142290 Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская 3, ИБК РАН/ИТЭБ РАН, 

ул. Институтская д.4, ИБ РАН 

соц.сети: vk.com/biology21ru  

Электронная почта секретариата: biology21org@yandex.ru 

 

 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ! 
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