
 
 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российская академия наук 

Общество физиологов растений России  

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

 

ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ ОФР 2022 

 
Всероссийская научная конференция с международным участием  

«ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И ФЕНОМИКА  

КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ ФИТОБИОТЕХНОЛОГИЙ» 

 

27-30 сентября 2022, Нижний Новгород 

 

Первое информационное сообщение 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе научной конференции «Физиология 

растений и феномика как основа современных фитобиотехнологий», которая будет 

проходить в рамках Годичного собрания ОФР с 27 по 30 сентября 2022 г. в Нижнем 

Новгороде. 

Конференция посвящена памяти проф. Александра Павловича Веселова. 

Научные направления: 

1. Механизмы устойчивости и продуктивности растений  

2. Взаимодействие растений с другими организмами  

3. Биотехнология растений и микроорганизмов  

4. Феномика растений  

 

Место проведения:  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, пр. Гагарина 

25/1, Нижний Новгород, Россия 

Сайт конференции: https://ofr.su/nnov2022 

Возможно участие в очном или дистанционном (on-line) формате 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

 

https://ofr.su/nnov2022


 

 

Ключевые даты: 

Регистрация и подача тезисов до 15 апреля 2022 

Оплата оргвзноса до 1 июля 2022 

Формирование программы до 1 августа 2022 

Дни работы конференции 27-30 сентября 2022 

  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. Заполнить регистрационную онлайн-форму и загрузить файл тезисов до 15 апреля 

2022 г. на сайте https://ofr.su/nnov2022 

2. Оплатить оргвзнос до 01 июля 2022 г. и прислать скан (фото) квитанции на e-mail 

ofr2022nnov@mail.ru 

 

Один участник может представить один доклад (очный или дистанционный) в качестве 

основного докладчика. 

Правила оформления тезисов размещены на сайте https://ofr.su/nnov2022. Сборник 

материалов докладов будет издан в электронном варианте с присвоением ISBN и 

внесением в базу данных РИНЦ. Печатная версия сборника не предусмотрена. 

Информация о стоимости участия, включенных в него услугах и способах оплаты 

размещена на сайте https://ofr.su/nnov2022. Для молодых ученых и членов ОФР 

предусмотрены льготные условия. 

 

Контакты: 

Адрес места проведения конференции: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Центр 

инновационного развития, пр. Гагарина, 25/1, Нижний Новгород, 603022, Россия 

Сайт конференции: https://ofr.su/nnov2022 

Электронная почта: ofr2022nnov@mail.ru 

Телефон: +7-904-925-30-64 (Кальясова Екатерина Андреевна) 

Электронная почта Общества физиологов растений России: ofr@ofr.su Антипина Ольга 

Валерьевна (Ученый секретарь ОФР). 

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В  

НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ! 
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