АНКЕТА
участника школы молодых ученых
«Механизмы устойчивости растений и микроорганизмов к
неблагоприятным условиям среды»



Пример заполнения
1.
Фамилия, Имя, Отчество
Иванов Иван Иванович
2.
Место работы/учебы, город
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
3.
Должность/статус
аспирант
4.
Год рождения
1990
6.
Выступление на конференции с докладом (да/нет, устный/стендовый)
Да, Устный
7.
Посещение мастер-класса вместо вечерней экскурсии по городу
Да – Хочу посетить мастер-класс /
Нет – Хочу на экскурсию по городу
8.
Примечания/пожелания

Список мастер-классов
Все мастер-классы будут проводиться параллельно. Необходимо отметить не более 4-х мастер классов, которые вы хотите посетить, а также указать приоритет посещения (от 1 до 4), где 1 – в первую очередь, а 4 – в последнюю очередь. Тех, кто не планирует участие в вечерней экскурсии по городу, могут продлить свое участие в мастер-классах до 20:00 в среду (11 июля). Ориентировочная продолжительность каждого мастер-класса от 30 минут до 1 часа.

№
Преподаватель школы
Название мастер-класса
Приоритет участия

Боровик О.А., к.б.н.
Выделение и очистка митохондрий из листьев злаков

	

Дорофеев Н.В., к.б.н.
Описательная статистика и дисперсионный анализ данных на компьютере

	

Катышев А.И., к.б.н.
Исследование экспрессии генов с использованием ДНК-микрочипов высокого разрешения

	

Тарасенко В.И., к.б.н.
Болотова Т.А.
Экспресс-метод получения протопластов из листьев Arabidopsis thaliana

	

Турская А.Л., к.б.н.
Методы и подходы в изучении растительно-микробных взаимодействий

	

Нестёркина И.С., к.б.н
Выделение вакуолей и вакуолярных мембран из растительных тканей

	

Павличенко В.В., к.б.н.
Генетическая трансформация и микроклональное размножение растений

	

Протопопова М.В., к.б.н.
Молекулярное клонирование и секвенирование ДНК по методу Сэнгера

	

Степанов А.В., к.б.н.
Работа на флуоресцентном микроскопе

	

Уколова И.В., к.б.н.
Метод голубого нативного электрофореза для изучения мембранных белковых комплексов




Файл с Анкетой должен быть назван по следующему шаблону: 

Анкета_Иванов_ОФР_2018.doc (или .docx)

Заполненную Анкету необходимо отправить на один из электронных адресов, указанных ниже.

Протопопова Марина Владимировна
Павличенко Василий Валерьевич 
с.н.с. лаборатории физиологической генетики, к.б.н.
с.н.с. лаборатории физиологической генетики, к.б.н.
marina.v.protopopova@gmail.com
vpavlichenko@gmail.com


