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21-24 декабря 2015 года на кафедре микробиологии биологического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова будет проведен 5-й Всероссийский симпозиум с 
международным участием «Автотрофные микроорганизмы», посвященный 90-летию со 
дня рождения академика РАН Елены Николаевны Кондратьевой.  

Е.Н.Кондратьева (1925-1995) – основоположник изучения в нашей стране 
физиологии и метаболизма фототрофных бактерий, бактериального фотосинтеза, проблем 
фотобиотехнологии. Под ее руководством на кафедре микробиологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова была создана коллекция культур пурпурных и зеленых бактерий, ей 
принадлежат пионерные работы по физиологии метилотрофных микроорганизмов. 
Е.Н.Кондратьева – крупный организатор науки и общественный деятель, она много лет 
была президентом Всесоюзного Микробиологического Общества, вице-президентом 
Федерации Европейских Микробиологических Обществ (FEMS), с 1989 года и до конца 
жизни заведовала кафедрой микробиологии МГУ.  

Целью симпозиума является увековечение памяти Е.Н.Кондратьевой, 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 фототрофных, 
хемолитотрофных и метилотрофных микроорганизмов, а также их практического 
использования. В программе симпозиума запланировано проведение пленарных и 
секционных заседаний (секции: 1) фототрофы и фотосинтез; 2) хемолитотрофы и 
метилотрофы; 3) экология и биотехнология), стендовой сессии, круглого стола по истории 
микробиологии (предлагаемая тема: научные судьбы женщин-микробиологов). Возможно 
очное и заочное участие. Материалы симпозиума будут опубликованы.  

Заявки на участие в симпозиуме принимаются до 1 ноября, материалы для 
публикации и оргвзнос (500 руб.) – до 10 ноября 2015 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 (строчными 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: 127434, Москва, Красностуденческий проезд, д.7, кв. 54. Корнеевой Валерии 
Алексеевне или передать в оргкомитет (Корнеевой В.А. или Колотиловой Н.Н.). 
Контактные телефоны оргкомитета: (495)- 939-54-83; 939-27-63; 939-30-33; 939-45-45; 
939-42-23.  

Информация о симпозиуме будет размещена на сайте биологического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, а также на сайте Института микробиологии РАН и МОО 
«Микробиологическое общество».  

К сожалению, Оргкомитет не может обеспечить бронирование билетов и 
гостиницы для иногородних участников. Ближайшие к МГУ гостиницы: Университетская 
и Юность.  

 


