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Уважаемые участники конференции,
Программа конференции включает заседания научных секций, мастер-классы и
развлекательную часть. Оргкомитет просит внимательно ознакомиться с предварительной
научной программой конференции (отдельный файл) и в случае, если Ваши планы на
очное

участие

изменились,

сообщить

об

этом

по

электронной

почте

(conference_csbg@mail.ru). Регламент устного выступления – доклад 10 мин., обсуждение
5 мин. Постерная сессия будет проводиться по окончанию соответствующей секции после
заслушивания устных докладов; участники будут иметь возможность кратко рассказать о
своем исследовании (не более 5 мин.).

НАУЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Мастер-классы для молодых ученых
1) «Теоретические и практические основы клонирования ДНК растений»
Теоретическая часть:
1. Молекулярный маркер: сфера применения, преимущества перед другими
методами анализа. Выбор объекта и постановка задачи.
2. Теоретические основы полимеразной цепной реакции (ПЦР).
3. Амплификация конкретного фрагмента ДНК растений.
4. Лигирование фрагмента ДНК растений в плазмиду.

5. Методы работы с культурой клеток Escherichia coli.
6. Обработка результатов секвенирования ДНК в программе Unipro UGENE.
7. Интерпретация результатов.
Практическая часть:
1. Техника безопасности и правила работы в молекулярно-генетической
лаборатории.
2. Постановка ПЦР-реакции.
3. Электрофорез и визуализация продуктов амплификации.
4. Лигирование фрагмента ДНК растений в плазмиду.
5. Подготовка и трансформация химически компетентных клеток E. coli.
6. Селекция колоний E. coli на наличие целевой вставки ДНК растений.
Практическая часть не предполагает самостоятельной работы участников мастеркласса. Большая часть процедур будет демонстрироваться преподавателями. В работе
будут использоваться плазмидные векторы, наборы для клонирования и выделения ДНК.
2) «Современные инструментальные подходы к изучению цитологии, анатомии и
морфологии растений»
Для проведения мастер-класса будут привлечены следующие световые оптические и
электронные сканирующие микроскопы, расположенные в Центре коллективного
пользования микроскопического анализа биологических объектов ЦСБС СО РАН:
1. Стереомикроскоп Carl Zeiss StereoDiscovery V12 с цветной цифровой камерой
высокого разрешения AxioCamMRc-5 и программой AxioVision 4.8 для получения,
обработки и анализа изображений.
2. Микроскопы Carl Zeiss Axiolab A, Axioskop-40, PrimoStar с цветными цифровыми
камерами высокого разрешения AxioCamMRc-5 и программой AxioVision 4.8 и ZEN
для получения, обработки и анализа изображений.
3. Электронные сканирующие микроскопы Hitachi ТМ-1000 с оригинальным
программным обеспечением и Carl Zeiss EVO MA 10 с программой SmartSEM.
4. Программа для обработки изображений SIAMS Photolab.
Мастер-класс включает демонстрацию устройства и узлов микроскопов, знакомство
с работой микроскопов (эргономичность; работа в различных режимах освещения),
особенности программ анализа изображений и обработки данных.
3) «Биотехнология растений: клональное микроразмножение, морфогенез in vitro»
1. Введение в биотехнологию растений: принципы и методы.
2. Применение методов культуры растительных тканей и органов.
3. Индуцированный морфогенез in vitro. Влияние экзогенных регуляторов роста.

Экскурсии
 Музей и оранжереи ЦСБС СО РАН. История ботанического сада, а также крупная
коллекция тропических растений ждут вас (бесплатно).
 Центральный Сибирский Геологический музей. В экспозициях музея описана история
освоения богатств Сибири. Экскурсоводы музея расскажут о романтике геологических
экспедиций 60-х годов прошлого века, результатом которых стала, прежде всего,
энергетическая и золотовалютная независимость СССР, познакомят с легендами о
несметных богатствах, которые нашли свое подтверждение благодаря подвижничеству
геологов России, об исследованиях недр Сибири, продолжающихся и сегодня, и о многом
другом (цена билета – 200 руб., работает сувенирная лавка).
http://www.igm.nsc.ru/index.php?id=1194&Itemid=615&lang=en&option=com_content&view=
article
 Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Музей существует
при Новосибирском институте археологии и этнографии СО РАН. В экспозициях музея
представлены археологические исследования на территории континента Евразия в
хронологическом периоде (палеолит, неолит, бронзовая эра, средневековье и железная
эпоха) и предметы адаптации человеческого рода к условиям той природы. Экспонаты
выставки этнографии повествуют о духовной философии, религиозной культуре,
типичных бытовых предметах, традициях одежды, структуре жилища и сказаниях
отдельных народов Дальневосточного региона и Сибири (цена билета – 150 руб.).
http://museumiaet.ru/muzej-istorii-i-kultury-narodov-sibiri-i-dalnego-vostoka/
 Планетарий. Куполообразное здание с примыкающими к нему двумя башнямиобсерваториями выглядит как космический корабль, приземлившийся на склоне плато. На
втором этаже здания находится звездный зал, где демонстрируются учебные и
познавательные программы. Здесь же выход в галерею и обсерватории, большой холл и
кафе-столовая. Прилегающая территория оформлена в виде ландшафтного парка с
астрономическими элементами. Имеются площадки Солнца и планет солнечной системы,
а также астероидов и комет, соединенные пешеходными дорожками (цена билета – 250
руб.).
http://nebo-nsk.ru/
 Зоопарк. Новосибирский зоопарк – один из крупнейших зоопарков в России. Мир
животных представлен здесь очень широко. Начиная от домашних птиц и заканчивая
обитателями тропиков. Но короли этого зоопарка, конечно, белые медведи. В зоопарке
представлено очень много разных птиц, начиная от воробья и заканчивая белохвостым
орланом. Для экзотических животных и рыб построены отдельные павильоны. Можно
увидеть крокодилов и черепах, хамелеонов и варанов, разнообразных змей (цена билета:
для взрослых – 300 руб.; для студентов очной формы обучения до 24 лет – 150 руб.).
http://www.zoonovosib.ru/
 Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния». Центр океанографии и
морской биологии «Дельфиния» – уникальный для Сибири объект. Впервые за Уралом на
значительном удалении от морей и океанов реализован масштабный проект
высокотехнологичного
круглогодичного
стационарного
научно-познавательного
океанографического комплекса. Для новосибирцев и гостей города в «Дельфинии»
выступают тихоокеанские дельфины афалины, белые полярные киты белухи,
южноамериканские морские львы, северный морской лев сивуч и тихоокеанский морж.
Параллельно с выступлениями дельфинов и морских животных работает Океанариум с

туннелем, который проходит сквозь аквариум. В экспозиции задействовано 30
исключительно морских аквариумов. В них новосибирцы и гости города могут увидеть
более 300 видов рыб и морских животных: мурен, скатов, акул и других обитателей морей
и океанов (цена билета – от 600 руб.).
 Парк чудес «Галилео». Парк чудес «Галилео» в Новосибирске – современный
интерактивный центр развлечений для детей и взрослых. На его площадке находятся
интересные экспонаты и аттракционы, созданные для демонстрации действия различных
законов оптики, звука, света и динамики (цена билета – 450–800 руб.).
http://nsk.galileopark.ru/
Экскурсии будут формироваться согласно пожеланиям участников при условии набора
группы.
Приветственный банкет оплачивается отдельно на месте при регистрации,
ориентировочная стоимость 1000 руб.
ПРОЖИВАНИЕ В АКАДЕМГОРОДКЕ

Гостиница СО РАН «Золотая долина», ул. Ильича, д. 10
http://www.gold-valley.ru/

Категория номера

1-местный
4-х местный
2-х местный с двумя
кроватями
2-х местный с одной
кроватью

Обычная цена,
(руб.)

Цена для граждан с
официальным
приглашением*

Цена для
сотрудников РАН
(ФАНО), прибывших
в командировку**
Номер
Место

Номер

Место

Номер

Место

2000

-

1800

-

650

-

2000

500

2000

500

2000

500

4500

2250

2800

1400

1100

550

4500

2250

2800

1400

2600

1300

Льготное проживание:
* – Для граждан России и СНГ, иностранных граждан, прибывших по официальному
приглашению.
** – Для сотрудников РАН и СО РАН, ФАНО (при себе иметь командировочное
удостоверение или копию приказа о направлении в командировку).
 Студенческое общежитие НГУ, ул. Ляпунова, д. 4
Койко-место – 700 руб.
Только для граждан России
 Мини-гостиница «Олимпик», п. Кирова, ул. Боровая Партия, д. 12, к.1
http://olimpiknsk.ru/gostinica
 Хостел «Дом рядом», ул. Российская, 21
http://www.academ-posutochno.com/

Убедительная просьба при выборе размещения в гостинице «Золотая долина»
(на льготных условиях) и в общежитии НГУ обязательно сообщить об этом
оргкомитету до 18 августа 2018 г. с указанием даты заезда, сроков проживания,
категории номера, контактного телефона.
Как к нам добраться
Центральный сибирский ботанический сад (ЦСБС) располагается на территории
Новосибирского научного центра – Академгородка. Удаленность от г. Новосибирска
(≈30 км) определила некоторые трудности проезда. Чтобы облегчить Ваш путь до
ботанического сада, предлагаем ознакомиться с видео, снятым студентами НГУ (скажем
им СПАСИБО!!!) и рассказывающим, как добраться от основных транспортных узлов г.
Новосибирска до Академгородка (YouTube: https://youtu.be/t6fLA58KN0c).
Вашей конечной точкой будет являться ост. Цветной проезд, с которой до ЦСБС
можно доехать на автобусе № 72 по направлению в поселок Кирова (ост. Ботанический
сад). От ост. Ботанический сад необходимо пройти пешком до главного корпуса ЦСБС (за
шлагбаум через еловую аллею).

Расписание движения автобуса №72 в будние дни на остановках «Цветной проезд» и
«Ботанический сад»
Остановка
«Цветной проезд»
ул. Жемчужная
(в Ботанический сад)
«Ботанический сад»
ул. Васильковая
(из Ботанического
сада)

Время прибытия автобуса № 72
07:14, 07:43, 08:12, 08:40, 09:09, 09:38, 10:06, 10:35, 11:04,
12:01, 12:30, 13:17 (перерыв)
14:43, 15:12, 15:41, 16:09, 16:38, 17:07, 17:35, 18:04, 18:33,
19:01, 19:30, 19:59
07:26, 07:55, 08:24, 08:52, 09:21, 09:50, 10:18, 10:47, 11:16,
12:13, 12:42, 13:29 (перерыв)
14:55, 15:24, 15:53, 16:21, 16:50, 17:19, 17:47, 18:16, 18:45,
19:13, 19:42, 20:11
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