Информационное письмо №2

Уважаемые коллеги!
С 15 по 18 сентября 2015 г. в г. Барнауле состоится
Международный биотехнологический симпозиум «Bio-Asia – 2015»
Оргкомитет приглашаем вас принять личное участие в мероприятиях симпозиума,
где будут обсуждаться актуальные вопросы развития биотехнологий и представлены
научные достижения в медицинской, промышленной, сельскохозяйственной, пищевой,
экологической и лесной биотехнологии.
Просим вас в срок до 1 августа подтвердить свое участие в работе симпозиума по
основному адресу bioasia@asu.ru с пометкой «Подтверждение участия».
Просим также сообщить следующие сведения:
- дату приезда-отъезда (время и рейс, способ прибытия – авто, ж/д, авиа, прочие
важные подробности по транспортировке);
- необходимость бронирования номера в гостинице, в которой Вы хотели бы
проживать, исходя из предложенных прейскурантов (Приложение 1). С учетом вашей
заявки будет определено количество бронируемых мест для участников симпозиума в
гостиницах г. Барнаула;
- необходимость оформления официального приглашения;
- предпочтения по дополнительным услугам (фуршет, посещение предприятий,
экскурсии по Алтаю – для выбора услуги см. информацию внизу письма –
«Дополнительные услуги»);
Участникам Международной научной конференции «Биотехнология и общество в
XXI веке» в срок до 1 августа 2015 года необходимо предоставить следующую
дополнительную информацию:
 точное название доклада для включения его в программу и в индивидуальное
Приглашение;
 оперативно уведомить, если ваш доклад не обнаружен в содержании сборника
статей конференции (Приложение 2).
Всех участников просим ознакомиться с краткой программой работы симпозиума
(Приложение 3)

Участникам Второй международной молодежной биотехнологической школы
«Рекомбинантные антитела и вакцины» необходимо до 1 августа
2015
года
произвести
регистрацию
по
ссылке
http://konf.asu.ru/bioasia2015/
index.php?pages=doc/scool
(кнопка
«Школа», с главной страницы симпозиума konf.asu.ru/bioasia2015).
Участники, прошедшие конкурсный отбор, на основании вашей
квалификации и эссе получают индивидуальные Приглашения на
Школу и программу симпозиума. Контактное лицо по Школе –
Щербаков Дмитрий Николаевич, scherbakov_dn@vector.nsc.ru.
Участникам
Иннаугурационного
семинара
РоссийскоАмериканского противоракового центра «Биотехнология:
молекулярные аспекты ранней диагностики и терапии
онкологических заболеваний» необходимо до 1 августа 2015 года
произвести
регистрацию
по
ссылке
http://konf.asu.ru/bioasia2015/index.php ?pages=doc/seminar (кнопка «Семинар», с главной
страницы симпозиума konf.asu.ru/bioasia2015).
Участники получают индивидуальные Приглашения на Семинар и программу
симпозиума. Контактное лицо по Семинару – Шаповал Андрей Иванович,
andreichapoval@gmail.com.
Важная информация:



подробная информация о симпозиуме размещена на сайте konf.asu.ru/bioasia2015;
единая электронная почта симпозиума – bioasia@asu.ru;

Дополнительные услуги:
 фуршет (15.09.2015) – 1000 руб. В случае участия делегации, а также коллег
участников, оплата за фуршет 4-го участника не взимается;
 экскурсия на предприятие ЗАО «Эвалар» (г. Бийск, Алтайский край), с. Сростки
(родина В.М. Шукшина), посещение Национального музея в г. Горно-Алтайске
(Республика Алтай), и прочих достопримечательностей Горного Алтая – от 2000
руб. (трансфер, размещение на турбазе, питание) (19–20.09.2015 г.);
 туристический маршрут Барнаул – Горный Алтай (с. Сростки, Бирюзовая Катунь,
Чемал) (по индивидуальным запросам, примерная стоимость – от 6 000 руб.).
Участие в международном биотехнологическом симпозиуме «Bio-Asia – 2015»
(школа, выставка, семинар, конференция) бесплатное.
Контакты:
Тел. (3852) 291-252 (Шелепова Елена Владимировна),
(3852) 291-250 (Ваганов Алексей Владимирович)

