
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. Н. КАРАЗИНА 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 
 

X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

«БИОЛОГИЯ: ОТ МОЛЕКУЛЫ ДО БИОСФЕРЫ» 

 

г. Харьков, Украина 

2–4 декабря 2015 г. 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Х Международной конференции молодых ученых 

«Биология: от молекулы до биосферы», которая состоится в г. Харьков 2-4 декабря 2015 года.  

Организаторы конференции: биологический факультет, Студенческое научное общество 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
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- регистрация участников конференции в холле Харьковского национального 

 университета им. В. Н. Каразина, пл. Свободы, 4 

- поселение участников конференции; 

- экскурсии в музей истории и в музей археологии ХНУ имени В.Н. Каразина 

- торжественное открытие конференции, пленарные доклады 

- экскурсия в обсерваторию ХНУ имени В. Н. Каразина, экскурсия «Вечерний Харьков» 
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19ºº–22ºº 

- секционные заседания в аудиториях университета; 

- экскурсии согласно программе; 

- обеденный перерыв; 

- экскурсии согласно программе; 

- круглый стол с Ольгой Шпак «Изучение и охрана морских млекопитающих в изменяю-

щемся мире»; 

- дружеская встреча участников конференции. 
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с 16ºº 

- экскурсии согласно программе; 

- постерная сессия в фойе возле актового зала; 

- торжественное закрытие конференции; 

- посещение Экопарка/квест по Университету; 

- отъезд участников конференции. 

 

Обращаем ваше внимание на то, что программа является исключительно ориентировочной. 

Расписание секционных заседаний может быть скорректировано согласно рекомендациям курато-

ров и зависит от количества очных участников. За неделю до начала конференции будет предос-
тавлена точная информация по поводу программы пленарных докладов и темы круглого стола. 



CЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция 1. Биохимия, биофизика, 

молекулярная и клеточная биология, 

биоинформатика 

Кураторы секции: 

Марковский А. Л., к.б.н., доцент 

Баранник Т. В., к.б.н., доцент 

Никитченко И. В., к.б.н., доцент  

Секретари секции: 

Токар Илона (+38 0996783962) 

Шейко Валерия (+38 0636215932) 

 

Секция 3. Генетика и селекция 

Кураторы секции: 

Волкова Н. Е., к.б.н., доцент 

Секретарь секции: 

Зюбрий София (+38 0963457741) 

 

 

 

 

 

Секция 5. Биотехнология 
Куратор секции: 

Божков А. И., д.б.н., профессор 

Секретари секции: 

Иванов Иван (+38 0951303568) 

Бондаренко Андрей (+38 0666153524) 

 

Секция 7. Ботаника 

Куратор секции: 

Безроднова О. В., к.б.н., доцент  

Секретарь секции: 

Серая Ольга (+38 0978391644) 

 

 

Секция 9. Микология и фитопатология 

Куратор секции: 

Акулов О. Ю., к.б.н., доцент 

Секретарь секции: 

Гуков Виталий (+38 0508797245) 

 

Секция 2. Биомедицина, физиология 

человека и животных 
Кураторы секции: 

Буланкина Н. И., к.б.н., доцент 

Наглов О. В., к.б.н., доцент  

Секретари секции: 

Верджи Лейла (+38 0675960298) 

Ладыгина Валерия (+38 0957758138) 

 

 

 

Секция 4. Микробиология, вирусология,  

иммунология 

Кураторы секции: 

Мартыненко В. В., к.б.н, доцент 

Раевская И. Н., преподаватель 

Шамрай С. Н., к.б.н., доцент  

Секретарь секции: 

Теличко Владислав (+38 0955419119) 

 

 

Секция 6. Физиология и биохимия расте-

ний 

Куратор секции: 

Авксентьева О. А., к.б.н., доцент  

Секретарь секции: 

Красников Кирилл (+38 0680828868) 

 

Секция 8. Зоология 

Куратор секции: 

Шабанов Д. А., д.б.н., профессор  

Секретарь секции: 

Дрогваленко Николай (+38 0999668523) 

 

 

Секция 10. Экология 

Кураторы секции: 

Гамуля Ю. Г., к.б.н., доцент  

Атемасова Т. А., к.б.н., доцент 

Секретарь секции: 

Макарян Роксана (+38 0937790543) 
 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Регистрация будет проводиться в холле главного корпуса Харьковского национального универ-

ситета имени В. Н. Каразина 2 декабря 2015 г. с 9.00 до 13.00. 

Во время регистрации участникам будут выданы материалы конференции и программа. 

Обращаем Ваше внимание на то, что регистрация является обязательным условием участия в 

конференции.  



УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Представление доклада: мультимедийные презентации, выполненные с помощью программы 

Microsoft PowerPoint (формат ppt, pdf).  

Регламент: на секционных заседаниях докладчикам предоставляется 7 минут для устного док-

лада и 5 минут на вопросы и обсуждения. Пожалуйста, учитывайте регламент. 

Техническое и программное обеспечение: оргкомитет предоставляет необходимое оборудо-

вание для всех секций: 1) ноутбук, 2) мультимедийный проектор, 3) лазерная указка.  

Файл с презентацией предоставляется участником конференции во время регистрации или 

непосредственно до начала работы секции. Носители информации: флэш. 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ  
 

Оформление постера. Цельный бумажный транспарант, размером А1 (84,1×59,4). Каждый 

постер должен включать: название, Ф.И.О. автора (авторов), адреса авторов (включая е-mail), текст 

доклада, рисунки/схемы/фотографии/таблицы, список использованной литературы.  

Материалы для фиксации постера предоставляются оргкомитетом. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина находится в центре города по 

адресу пл. Свободы, 4. Университет расположен в 2-х минутах ходьбы от метро «Университет».  

Проезд от железнодорожного вокзала: от Южного Вокзала до университета можно добраться на 

метро. Необходимо от станции метро «Південний вокзал» («Южный вокзал») доехать до 

ст. «Радянська» («Советская»), перейти на ст. «Історичний музей»(«Исторический музей»). От 

ст. метро «Исторический музей» нужно проехать одну остановку до метро «Університет» («Уни-

верситет»). Стоимость билета в Харьковском метрополитене - 3 грн. Обратите внимание, что биле-

ты в метрополитене действительны только одни сутки. 

Также можно доехать от вокзала до университета на такси (стоимость проезда договорная, в 

пределах 40-70грн). 

Проезд от аэропорта: от Харьковского аэропорта до Университета можно доехать на автобусе 

№ 119. Кроме того, можно добраться от аэропорта до ст. метро «Проспект Гагаріна» («Проспект 

Гагарина») на троллейбусе № 5 или на маршрутных такси. 

Уважаемые участники конференции, если Вы желаете, чтобы члены оргкомитета конференции 

встретили Вас на вокзале или в аэропорте, заполните, пожалуйста, форму заявки на встречу по при-

бытии, приложенную к письму (в MS Word или MS Excel) и отошлите еѐ на электронный адрес орг-

комитета конференции. В экстренных случаях вы можете сообщить эту информацию или что-либо 

уточнить по тел. +38 (050)8797245 (Гуков Виталий). 

Внимание! Оргкомитет не гарантирует встречу участников, которые сообщат о своём 

приезде менее чем за сутки. 
 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ 

 

Стоимость обеда в заведениях быстрого обслуживания в Харькове составляет от 30 до 70 грн. 

В программе конференции, выдаваемой каждому участнику во время регистрации, будет пред-

ставлена информация о ресторанах быстрого обслуживания с указанием адресов.  

Оплата питания осуществляется за счет участников конференции. 

 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

 

Оргкомитет предлагает следующие варианты мест поселения участников конференции: 

1. Хостел «La Bamba» (+38 (050) 401-96-02, http://www.labamba.com.ua/). Находится в 25 мин. 

пешком до ХНУ имени В. Н. Каразина. Стоимость составляет от 100 грн/чел. (10ти местный номер). 

2. Хостел «Center Hostel» (+38 (099) 050-28-74, бронирование по адресу). Находится в 5 мин. 

пешком до ХНУ имени В. Н. Каразина. Стоимость составляет от 90 грн/чел. (6ти местный номер). 

http://www.labamba.com.ua/
http://www.booking.com/hotel/ua/center-hostel.uk.html?label=gen173nr-17CAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaOkBiAEBmAEuuAEEyAEE2AEB6AEB-AEL;sid=256d48b329625b5e65fe8a2753bb5ceb;dcid=1;checkin=2015-12-02;checkout=2015-12-04;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=8f99b64db7856ec786ff802fffc455a440310231X1;type=total;ucfs=1&


3. Хостел «Good night» (+38(099) 288 46 04, бронирование по адресу). Находится в 25 мин. пеш-

ком до ХНУ имени В. Н. Каразина. Стоимость составляет от 90 грн/чел. (12ти местный номер). 

4. Гостиница «На Артема» (+38 0800 210017, +38 (067) 4305808, бронирование по адресу). Нахо-

дится в центре города, в 15–20 мин. пешком до ХНУ. Гостиница предлагает шесть 2-местных номе-

ров от 210 грн/номер. 

5. Гостиница «KharkovKohlHotel» (+38 (057) 7770250, +38 (067) 5719164, http://kohl-

hotel.com.ua/). Находится в 10 мин. от Южного вокзала и в 10 мин. от центра города и ХНУ. Стои-

мость составляет от 400 грн/номер.  

Для поиска и бронирования жилья рекомендуем воспользоваться такими ресурсами: 

http://www.booking.com/ и https://hotelscan.com. 

 

Оплата проживания осуществляется за счет участников конференции. Если Вы желаете, 

чтобы оргкомитет забронировал Вам номер/место в одной из предложенных гостиниц, пожалуй-

ста, укажите в письме, какой именно вариант Вам нужен и на сколько суток. Помните, что, кроме 

предложенных вариантов, в Харькове есть множество других гостиниц, и по Вашему желанию мы 

можем забронировать номер в удобном для Вас месте. 

 

ЭКСКУРСИИ 

 

Оргкомитет предлагает участникам такие бесплатные экскурсии: 

1. Музей истории Университета, где вы можете увидеть старый императорский университет с 

самого дня его основания. 

2. Обсерватория ХНУ имени В. Н. Каразина. Обсерватория функционирует в Научно-

исследовательском институте астрономии ХНУ, где проводятся актуальные исследования. 

3. Музей археологии Университета. 

4. Экскурсии по городу. 

5. Музей природы ХНУ – один из самых старых музеев Европы, основанный в 1807 г. В 23х 

залах музея хранится более 250 тыс. экспонатов. 

6. Фельдман Экопарк, расположенный в окрестностях Харькова. Известное среди жителей 

Харькова место. Вы можете познакомиться с интересной коллекцией животных и местно-

стью с великолепным ландшафтным дизайном (http://www.feldman-ecopark.com/). 

Оргкомитет также может забронировать для вас билеты в театры Харькова. 

В частности, мы рекомендуем Вам посетить известный харьковский «Театр 19» 

(http://www.theatre19.com.ua/).  

Особого внимания заслуживает Харьковский государственный академический драматический 

театр им. Т. Г. Шевченко – один из самых старых театров Украины (http://www.theatre-

shevchenko.com.ua/). 

Кроме того, в свободное время участники могут посетить Ботанический сад, бесплатную гале-

рею АВЭК, Художественный и Исторический музей, Харьковскую филармонию, Зал органной та ка-

мерной музыки. 

Пожалуйста, на протяжении недели оповестите Оргкомитет, какие мероприятия и экскур-

сии Вы бы хотели посетить. 

Доводим до вашего сведения, что запланированные экскурсии будут проведены только при на-

личии определенного кворума желающих. Время и дата проведения могут варьировать в зависимости 

от обстоятельств, о чем вы будете оповещены в ходе проведения Конференции. 

http://hostel-goodnight.com/index.php/ru/
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fhotels24.kh.ua%2Fhotels-537.html
http://kohl-hotel.com.ua/
http://kohl-hotel.com.ua/
http://www.booking.com/
https://hotelscan.com/
http://www.theatre19.com.ua/
http://www.theatre-shevchenko.com.ua/
http://www.theatre-shevchenko.com.ua/


 

 

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

Всем желающим предлагается принять участие в дружеской встрече по случаю открытия кон-

ференции. Стоимость составляет 120 грн. Взнос можно оплатить по приезду.  

На нашей конференции практикуется особое отношение к дружеской встрече, во время которой 

участники действительно знакомятся друг с другом и получают массу впечатлений. По традиции 

встреча проводится под чутким руководством Анастасии Сокольцевой. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Искренне просим вас уважать личное время членов оргкомитета и звонить им только в указан-

ные часы (с 15:00 до 19:00)! 
 

Электронный адрес molecule_biosphere@ukr.net 

Сайт http://www.sntbf-khnu.kh.ua/ 

Адрес в соцсети http://vk.com/bioconf 

 

Контакты 

(15:00-19:00) 

+38 (098)4999113 

+38 (095)8428683 

Федорова Анна 

+38  (063)6215932 

Шейко Валерия 

Адрес для переписки Организационному комитету конференции 

Биологический факультет 

пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ В ХАРЬКОВЕ! 


