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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Академик НАН Украины, д.х.н., проф. Андронати С.А.  
Д.б.н., профессор Остапченко Л.И.  
 

Члены программного комитета: 
Академик НАН Украины, д.б.н., проф. Комисаренко С.В. 
Академик НАН Украины, д.б.н., проф. Крышталь О.А. 
Академик НАН Украины, д.б.н., проф. Лозинский М.О. 
Академик НАН Украины, д.[.н., проф. Кухарь В.П. 
Чл.-кор. НАН Украины, д.б.н., проф. Костерин С.А. 
Чл.-кор. НАН Украины, д.х.н., проф. Георгиевский В.П. 
Чл.-кор. НАН Украины, д.х.н., проф. Кальченко В.И. 

Чл.-кор. НАН Украины, д.х.н., проф. Черных В.П. 
Чл.-кор. НАН Беларуси, д.б.н, проф. Мойсеенок А.Г. 
Д.б.н., проф. Чуян Е.Н. 
Д.б.н., проф. Береговая. Т.В. 
Д.б.н., проф. Темурьянц Н.А. 
Д.х.н., проф. Чирва В.Я. 

ОРГКОМИТЕТ 

Оргкомитет: 
Д.б.н., проф. Мартынюк В.С. 
(председатель) 
Д.х.н., проф. Шульгин В.Ф. 

Д.б.н., проф. Мирошниченко Н.С.  
Д.б.н., проф. Кравец В.С. 
К.х.н. Павловский В.И.   

К.б.н. Цейслер Ю.В. 
К.б.н. Шелюк О.В. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Получение и применение новых биологически активных соединений является одним из важных направлений  
современной химии, биохимии, микробиологии, биотехнологии и медицины. Комплексность задач, стоящих перед 
исследователями, требует тесного взаимодействия специалистов из разных отраслей знаний – физики, химии, 
биологии, медицины, экологии. Поэтому целью конференции является объединение усилий ученых-
разработчиков различных научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений, технологов и 
менеджеров производственных организаций и фирм, работающих в сфере создания технологий, производства и 
применения биологически активных соединений.  
В рамках конференции предполагается организация выставки продукции и разработок в области технологии 
производства биологически активных соединений.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
• Новые технологии получения биологически активных веществ. 
• Фундаментальные и прикладные аспекты применения биологически активных веществ. 
• Вопросы охраны интеллектуальной собственности в сфере разработки и производства биологически активных 
веществ. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
• Официальные языки конференции: украинский, русский и английский. 
• Конференция будет проводиться в уютном уголке Южного берега Крыма в Новом Свете с 23 по 28 мая 2011 
года на базе пансионата «Новый Свет». Из Симферополя в Новый Свет можно легко доехать от автобусной 
станции, расположенной рядом с железнодорожным вокзалом. 



• Ожидаемая стоимость проживания в сутки вместе с питанием составляет от 20 EUR. Оплата в гривнах по 
текущему курсу Национального банка Украины. 

• Организационный взнос эквивалент 60 EUR. Оплата в гривнах по текущему курсу Национального банка Украины.  
• Тезисы докладов должны быть подготовлены на русском (или украинском) и английском языках в 
соответствующем формате по одной стр. А4 (включая, при необходимости рисунки и литературные ссылки) на 
каждые тезисы. Образец формата тезисов можно найти на веб-страничках конференции  
www.bas2011.science-center.net . Последний срок приема тезисов – 1 апреля 2011 г. Тезисы направлять по 
электронной почте: ubs@science-center.net, mavispublisher@gmail.com с обязательным указанием названия 
конференции, названия секции, обратного почтового и электронного адресов и номера факса. Тезисы пройдут 
предварительное рецензирование и в случае их несоответствия тематике конференции могут быть отклонены 
программным комитетом. Стоимость публикации одних тезисов – 12 € (оплата в гривнах по курсу НБУ). Данная 
стоимость входит в оргвзнос участника конференции (см. ниже). Публикация дополнительных тезисов 
оплачивается отдельно в размере по 6 € (оплата в гривнах по курсу НБУ) за каждые дополнительные. В случае, 
если непосредственное участие авторов тезисов в работе конференции не предполагается, то для 
гарантированной публикации тезисов необходима оплата в указанном размере. Оплата публикации тезисов 
осуществляется тем же способом, что и оргвзнос (см. ниже). 

• Внимание!!! Публикации и доклады, посвященные биологической эффективности коммерческих препаратов, 
будут рассматриваться как рекламные и оплачиваются отдельно. За детальной информацией обращаться в 
Оргкомитет.    

 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

Отправка заявки на участие в работе конференции и тезисов по электронной почте - до 1 апреля 2011.  
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Регистрационный взнос – эквивалент 60 € (оплата в гривнах по курсу Национального банка Украины).  
• Оплата оргвзноса для участников конференции, проживающих в Украине осуществляется в гривнах по курсу 
Национального банка Украины почтовым переводом на адрес члена оргкомитета Шелюк Ольги Викторовны (см. 
ниже). 

• Оплата оргвзноса для участников конференции, проживающих в странах СНГ, осуществляется почтовым 
переводом в национальной валюте страны проживания по текущему обменному курсу на адрес: 
Шелюк Ольга 
ул. Киевский путь 2/2, кв. 74 
г. Борисполь, 08300 
Киевская обл. 

• При необходимости оплата оргвзноса по безналичному расчету может быть осуществлена на р/с Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко или р/с председателя оргкомитета (по согласованию с 
оргкмитетом). 

• Убедительная просьба извещать оргкомитет по телефону +380506535592 или по электронной почте  об оплате 
оргвзноса или публикации тезисов. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция будет проходить в живописном уголке Южного берега Крыма в Новом Свете на базе туристического 
комплекса «Новый Свет». Ожидаемая стоимость суточного проживания с трехразовым питанием – от 30 €. 
Оплата в гривнах по текущему курсу Национального банка Украины. Оплата за проживание осуществляется по 
перечислению на р/с туркомплекса «Новый Свет» или наличными по приезду на конференцию.  

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

В рамках работы конференции предусмотрена культурная программа, которая включает экскурсии по 
достопримечательностям Южного берега Крыма. Средняя стоимость экскурсии на одного человека составляет 
порядка 10-15 €. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

Адрес оргкомитета: 

Кафедра биофизики, ННЦ «Институт биологии» 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
Ул. Владимирская, 64 Киев, 01601, Украина 
тел.: +38-050-653 55 92 
E-mail: ubs@science-center.net; mavispublisher@gmail.com 
Более детальную информацию вы можете найти на веб-сайте конференции www.bas2011.science-center.net 
С материалами предыдущей конференции года можно ознакомиться на www.bioactive.science-center.net 


