
 
Инновационные подходы в университетском 
образовании в области экспериментальной 
биологии растений  
Всероссийский симпозиум 
22-24 мая 2017 г. Екатеринбург, УрФУ 
 
 

Организаторы:  Уральский федеральный университет, Биологический факультет 
МГУ, Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 
Общество физиологов растений России. 

Место проведения:  Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный 
университет, Екатеринбург. 

Цель симпозиума:  поиск подходов к совершенствованию образования в области 
экспериментальной биологии растений в условиях модернизации 
российского образования и стремительного развития биологии и 
биотехнологий.  

Формат работы: пленарные доклады, краткие выступления, круглые столы.  

 

Темы для обсуждения: 

1. Модернизация содержания образования в области 
экспериментальной биологии растений в условиях новых 
образовательных стандартов и уровневой системы образования 
(бакалавриат-магистратура-аспирантура); 

 

2. Открытое образование в области экспериментальной биологии 
растений: электронные образовательные ресурсы и дистанционные 
образовательные технологии; 

 

3. Проектное обучение в области экспериментальной фитологии; 
 

4. Взаимодействие с партнерами  (сетевые образовательные 
программы, базы учебных, производственных и научно-
исследовательских практик,  работодатели); 

 

5. Востребованность выпускников и их трудоустройство, 
взаимодействие с работодателями. 

 
Рабочий язык симпозиума: русский 



Контакты оргкомитета: 
Киселева Ирина Сергеевна, к.б.н., зав.кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий 
УрФУ 
Тел. (343) 261-66-85; +79222931553  
E-mail: Irina.Kiseleva@urfu.ru 
 
Зарипова Нелли Раилевна,   к.б.н., Ученый секретарь ОФР, Москва 
Тел.: +79055150095  
E-mail: ofr@ofr.su 
 
Сайт мероприятия: http://ofr.su/prepodavanie2017 
 

Стоимость участия: Публикации тезисов – 200 руб. за одни тезисы, оргвзнос «на кофе-
брейки» для участников и слушателей - 500 руб. Оплата производится на месте. 

 

Заявки на участие в симпозиуме принимаются до 01 марта 2017 г.  

Для заполнения регистрационной анкеты пройдите по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1uDso9v5cOWl71XUUD6JmPE8iVo543k-2Ppj36ehkQWo  

Тезисы докладов представляются на русском языке в электронном виде до 01 марта 2017 
года. Файлы необходимо отправить на адрес irina.kiseleva@urfu.ru. 

Обращаем внимание, что сборник материалов докладов будет опубликован только в 
электронном виде (с присвоением РИНЦ, ISBN) 

 

Правила оформления тезисов: 

Каждые тезисы должны быть представлены в виде отдельного файла, набранных в текстовом 
редакторе MS Word, расширение файла doc, docx. 

Название файла – Фамилия первого автора. Если у автора тезисов несколько, к фамилии 
добавляется цифра (1,2, и т.д.)  

Объем – 1 стр., интервал – 1. Поля: верх, низ-2,15 см, справа, слева - 2,5 см, Шрифт – Times 
New Roman 10 пт. 

 
Образец 

(10 пт) НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
<1 инт > 

(10 пт) Фамилия И.О. 
<1 инт > 

(8 пт) Город, место работы, адрес для переписки, телефон, e-mail 

<1 инт > 

(отступ 0,75 Текст 10 пт) 

	


