
 
Первое Информационное письмо 
 
Конференция посвящена 125-летнему юбилею Института физиологии 
растений им. К.А. Тимирязева РАН. На конференции будут представлены 
актуальные направления исследований в области современной биологии 
растений, а также последние достижения методологии исследований и их 
практического применения. В рамках конференции состоится школа 
молодых ученых. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН  
Общество физиологов растений России  
Научный совет по физиологии растений и фотосинтезу РАН  

 
Научная конференция и школа для молодых ученых 
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посвященная 125-летию Института физиологии 
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23-27 ноября 2015 г., Москва, ИФР РАН 



 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
 
Председатель Организационного комитета: 
 
Кузнецов Вл.В. (председатель) -  чл.-корр. РАН, директор  ИФР РАН 
 
Заместители Председателя Организационного комитета: 
 
Голденкова-Павлова И.В. –  д.б.н., ИФР РАН 
Цыдендамбаев В.Д. –   к.б.н., заместитель директора ИФР РАН 
 
Члены Организационного комитета: 
 
Зарипова Н.Р.     к.б.н., ИФР РАН 
Иванов В.Ю.     к.б.н., ИФР РАН 
Измайлов С.Ф.     д.б.н., профессор, ИФР РАН 
Королькова Д.В.    к.б.н., ИФР РАН 
Кузнецов В.В.     д.б.н., профессор, ИФР РАН 
Лось Д.А.      д.б.н., профессор, ИФР РАН 
Мошков И.Е.     д.б.н., ИФР РАН 
Новикова Г.В.     д.б.н., ИФР РАН 
Носов А.В.     д.б.н., ИФР РАН 
Носов А.М.     д.б.н., профессор, ИФР РАН, МГУ 
Романов Г.А.     д.б.н., профессор, ИФР РАН 
Серегин И..В.     д.б.н., ИФР РАН 
Трунова Т.И.  д.б.н., профессор, и.о. заместителя 

директора ИФР РАН 
Холодова В.П.     к.б.н., ИФР РАН 
Готтих Б.П. профессор, Представитель Президиума 

РАН  
Представитель ФАНО       по согласованию 
Представитель Префектуры СВАО г. Москвы  по согласованию 
Представитель Управы района «Марфино»   по согласованию 
 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 
Место проведения: 127276, Москва, ул. Ботаническая 35.  

Телефон : +7 (499) 977-80-22 

E-mail: ipp125anniversary@gmail.com 
Адреса сайтов: www.ippras.ru и www.ofr.su/ifr125 



 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 

• 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 
 

• Молекулярные и физиологические основы адаптации 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 

 
На конференции предусмотрены доклады на пленарных и секционных 
заседаниях, стендовые доклады, а также на школе молодых ученых.  
Сборник материалов докладов будет опубликован к началу конференции. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
 
Первое информационное письмо    30 апреля 2015 г. 
Прием регистрационных форм     до 15 июня 2015 г. 
Второе информационное письмо    30 июня 2015 г. 
Прием статей для публикации и оплата участия до 01 сентября 2015 г. 
Программа конференции     15 октября 2015 г. 
Школа молодых ученых     26 ноября 2015 г. 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
• Язык публикации – русский или английский. 
• Форма участия – устный или стендовый доклад, публикация. 
• Число публикаций от одного участника ограничено (не более 3-х).  
• Прием материалов – до 01 сентября 2015 г.; рукописи, поступившие позднее 
или без оплаты оргвзноса, не будут включены в сборник.  
• Стоимость участия составляет 1000 руб., для молодых ученых до 35 лет – 500 
руб. Стоимость участия для членов ОФР: 500 руб., для молодых ученых-членов 
ОФР до 35 лет – 250 руб. Заочное участие (публикация материалов без личного 
участия) составляет 500 руб., для молодых ученых до 35 лет – 250 руб. 
 В стоимость организационного взноса для очного участия включены расходы 
на официальный пакет участника конференции, организацию кофе-пауз. 
Обращаем внимание, что документы финансовой отчетности Оргкомитет не 
выдает. 



 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 
Регистрационная форма заполняется на каждого участника. 
Форма заполняется онлайн по ссылке http://ofr.su/ifr125-regform 
Прием регистрационных форм проводится до 15 июня 2015 г. 
 
Если заполнение онлайн-формы невозможно, отправьте ее в в формате doc 
или rtf по E-mail: ipp125anniversary@gmail.com до 15 июня 2015 года. 
Имена файлам следует давать по фамилии первого автора (пример: 
Ivanov_regform.doc). 

Фамилия Имя Отчество 
(полностью) 

 

Ученая степень, звание  
Организация (не сокращать)  
Должность  
Возраст до 35 (полных) лет 
(напечатать  «Да») 

 

Возраст старше 35 лет 
(напечатать «Да») 

 

Город, Страна  
E-mail  
Название доклада  
Название секции  
Желаемая форма участия 
(устный/ стендовый доклад, 
публикация) 

 



 
 
Правила оформления рукописей 
 
К публикации в «Сборнике статей» принимаются рукописи, оформленные 
по нижеприведенным правилам. Рукопись желательно разделить на 
разделы: введение, методы, результаты и обсуждение. Обязательно 
наличие списка литературы. Работы, оформленные в виде тезисов доклада, 
к печати не принимаются. 
Оргкомитет и редакционная коллегия оставляют за собой право отбора 
рукописей для опубликования в «Сборнике» и возврата статей авторам для 
доработки. 
В работах приветствуется наличие рисунков, таблиц, графиков. При этом 
размер рукописи, включая заглавие, рисунки, таблицы и список 
литературы, не должен превышать 4-х страниц. 
Готовый текст должен быть отправлен до 01 сентября 2015 г. на 
ipp125anniversary@gmail.com в формате MS Word с расширением файла *.doc 
или *.docx. 
Файлы *.doc также могут быть присланы в архивах (*.zip, *.rar). 
 
Конкретные правила оформления описаны ниже. 
 

Название работы 
(Times New Roman 14 pt, шрифт полужирный, выравнивание по центру, 
точка в конце не ставится, латинские названия курсивом, допускаются 

символы) 
-----пустая строка----- 

Фамилия И.О.1,2, Фамилия И.О.2 
(ФамилияпробелИмяточкаОтчествоточка ссылки на место работы в верхнем 

регистре арабскими цифрами) 
(Times New Roman 12 pt, курсив, полужирный с подчеркиванием 

докладчика, выравнивание по центру) 
-----пустая строка----- 

1Название учреждения, Город, Страна 
2Название учреждения, Город, Страна 

(Times New Roman 12 pt, выравнивание по центру) 
-----пустая строка----- 

Текст статьи оформляется по следующим правилам: текст должен быть 
набран шрифтом Times New Roman 12 pt на листе формата А4 с полями по 
2 см с каждой стороны. Междустрочный интервал – одинарный. 
Выравнивание – по ширине. Общий объем рукописи не должен превышать 
ЧЕТЫРЕХ СТРАНИЦ. 

Отступ первой строки абзаца – 1 см. 
 

В тексте работы ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках 
арабскими цифрами [1], [1,2,3-8]. 
Допускается наличие в тексте букв греческого алфавита и др. символов. 
Единицы измерения пишутся по возможности кириллицей через пробел, 
например, 15 ммоль/л, 150 мкМ, 1998 г, 30%. Латинские названия (N. 



crassa), а также de novo, in vivo и т.д. пишутся курсивом. Рекомендуется 
использовать «кавычки», но не “кавычки”. 

Сокращения: Рисунок 1 – Рис.1, Таблица 1 – Табл.1, секунда – с и 
т.д. в соответствии с правилами ж. «Физиология растений».   
Пожалуйста, особенно внимательно отнеситесь к оформлению рисунков. 
После подготовки рисунка, распечатайте его на черно-белом принтере для 
контроля. 
Рисунки предпочтительны РАСТРОВЫЕ. 
Цветные рисунки не принимаются. Для рисунков рекомендуется 
использовать разрешение 300 dpi. Подписи к рисункам и таблицам: Times 
New Roman, 11 pt.  
Желательно не копировать рисунки из графических редакторов (особенно 
из векторных редакторов), а сохранить рисунок в формате *.JPG, *.BMP 
или *.TIFF, а затем вставить его в MS Word (Вставка→Рисунок → Из 
файла…). 
-----пустая строка----- 

ЛИТЕРАТУРА (все прописные, по центру) 
-----пустая строка----- 
Ссылки должны быть оформлены в соответствии с правилами журнала 
«Физиология растений». 
 
При несоответствии требованиям стандарта статья отправляется авторам 
на доработку. При повторном несоответствии – не принимается к 
публикации. 
 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 
Морфо-функциональная характеристика бокового корня 

Zea mays L. в период роста: участие NO3
- 

 

Сидоренко Е.С., Харитонашвили Е.В. 
 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия 

 
Введение 

 
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст, текст … 
 
 


