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Совет по экспериментальной биологии растений РАН
Биологический факультет Московского государственного
университета
имени М.В. Ломоносова

Годичное собрание Общества физиологов растений России

Всероссийская научная конференция
с международным участием и школа для молодых ученых

«ЭСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И
БИОТЕХНОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ И
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
27 сентября-1 октября 2021 года, г. Москва

Второе информационное письмо
Официальные языки конференции – русский, английский. Синхронный перевод
не предусмотрен.
Приезд участников – 26.09.2021, дни работы конференции и школы молодых
ученых – 27. 09.-01.10.2021, отъезд участников 01-02.10.2021.
Командировочное удостоверение следует оформлять на ФГБУН Институт
физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, г. Москва.
Регламент конференции
Заседания конференции будут проходить в Большом конференц-зале (2 этаж
лабораторный корпус) ИФР РАН (ул. Ботаническая, 35) и начинаться в 10 часов утра:
27 сентября (регистрация участников, размещение стендов, открытие, пленарные
доклады, фуршет),
28 сентября (доклады участников, стендовая сессия, круглый стол «Каковы
перспективы развития отечественной физиологии растений?»),
29 сентября (доклады участников, Годичное собрание Общества физиологов
растений России),
30 сентября (доклады участников, Доклады молодых ученых (школа молодых
ученых)),

1 октября (Открытие мемориальной доски Р.Г. Бутенко, воспоминания коллег и
демонстрация фильма о Р.Г. Бутенко, общая дискуссия, Закрытие конференции,
юбилейный фуршет).
2 октября. Экскурсионная программа. Отъезд участников
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
•
•
•
•
•

Регуляция экспрессии генома и трансдукция сигналов в процессах клеточной
дифференцировке и онтогенеза растений
Физиология, биохимия и экология фотосинтеза, дыхания и фиксации азота как
теоретическая основа продукционного процесса
Адаптация растений в связи с экологическими стрессами и глобальными
биосферными явлениями
Биология фототрофных и гетеротрофных клеток растений как основа развития
инновационных биотехнологий
Проблемы подготовки специалистов в области физиологии и биохимии растений

Организационный взнос за участие в конференции составляет:
Очное участие

для членов ОФР
2 000 руб.

Молодые ученые
(до 35 лет)
Заочное участие или
публикация вторых
тезисов

для не членов ОФР
2 500 руб.

1 000 руб.

1 500 руб.

500 руб.

500 руб.

Финансовые условия. Оплата регистрационного взноса должна быть
осуществлена до 01 августа 2021 года путем денежного перевода на следующие
банковские реквизиты:
1. Переводом на карту Сбербанка (без выдачи документов строгой отчетности, реквизиты
карты уточнять в Оргкомитете по email: ifr2020@ofr.su)
2. Также возможна оплата организационного взноса на месте при регистрации. О чем
желательно уведомить оргкомитет заранее.
Сумма организационного взноса включает оплату участие в работе конференции,
публикацию в сборнике материалов конференции в электронном виде (заочные участники
смогут скачать сборник материалов конференции с сайта ОФР РАН и ИФР РАН), пакет
участника (включая USB – флеш - накопитель с материалами конференции), кофе-брейки,
фуршет.
Заочное участие или публикация вторых тезисов так же оплачивается, более подробная
информация о стоимости участия представлена на сайте ОФР РАН http://ofr.su/ifr2021

Стендовые (постерные) доклады выполненные в формате А1 (ориентация листа –
вертикальная), могут быть представлены на русском или английском языках; Печать
постера организаторами не предусматривается. Оргкомитетом рассматривается
возможность стендового доклада в формате 2 минутной онлайн-презентации.
Подробности и условия такой стендовой сессии будут объявлены в следующем
информационном письме.
Размещение. Участники конференции могут бронировать номера в ближайших к ИФР
РАН гостиницах и отелях. Практически все предложенные гостиницы и хостел
расположены в пешей доступности от места проведения конференции.

1. «Восход» -http://voschod.vash-hotel.com/ Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 2., 7
минут от станции метро «Владыкино»
2. «Алтай» http://www.vash-altay.ru/o-gostinitse/ улица Ботаническая, дом № 41,
В пешей доступности от ИФР РАН 10- 15 минут пешком.
3. «Останкино» https://ostankino-hotel.ru/rooms http://www.ostankino-hotel.ru
Ботаническая ул., д. 29, корп. 1,
4. «Владыкино» https://vladykino.ru/rooms http://www.vladykino.ru/ Алтуфьевское
шоссе, дом 6. Телефон службы бронирования +7 (499) 201-33-77
5. «Шерстон» https://sherstonhotel.ru/ Гостиничный пр-д, д. 8, стр. 1, тел. для
бронирования +7 (499) 653-77-62
6. «Останкино Хостел» https://ostankino-hotel.ru/hostel Ботаническая ул., д. 29, корп.
1,

Место проведения конференции: г. Москва, ул. Ботаническая, 35.
ИФР РАН находится в пешей доступности (10-15 минут) от ст. метро Владыкино, ст.
метро Петровско-Разумовская, ст. метро Окружная.
Так же вы можете дойти пешком и от одноименных станций МЦК (московского
центрального кольца) «Владыкино» и «Окружная».
От ст. метро Владыкино - можно доехать на автобусах, из метро выйти к Ботаническому
саду им. Цицина РАН, Владыкинскому кладбище.
Остановка на посадку в нескольких метрах от выхода метро: автобусы М9, 76, 76к, 24,
24к, 85 до остановки «Главный вход Ботанического сада»
Если вы прилетаете в столицу на самолете в аэропорт «Шереметьево», то вы
можете добраться аэроэкспрессом до станции «Окружная», от станции «Окружная» до
ИФР РАН пешком приблизительно 20 минут, до ближайших гостиниц и хостела пешком
или на транспорте от 10 – до 30 минут.
Обращаем ваше внимание на то, что в Москве открылся новый железнодорожный
вокзал для поездов дальнего следования — «Восточный». Многие поезда будут теперь
приезжать в Столицу именно сюда. Новый вокзал находится на станции МЦК

"Локомотив", у станции метро "Черкизовская". Просим вас заранее посмотреть схему
проезда от данных станции метро или МЦК и выбрать наиболее удобный для вас
маршрут до места проживания.
Информация о культурной программе конференции и организации питания
участников будет подробно изложена в следующих сообщениях о конференции.
Записаться на экскурсию, организуемую оргкомитетом,
можно будет во время
регистрации участников конференции.

Организационный комитет конференции, контакты:
Место проведения: 127276, Москва, ул. Ботаническая 35.
E-mail: ifr2020@ofr.su Адрес сайта: http://ofr.su/ifr2021
Ольга Валерьевна Антипина
Ученый секретарь ОФР
Жуковская Наталья Валерьевна
Технический секретарь ОФР

Мы будем рады видеть Вас на конференции!!!

