
 

 

  
 

 

 

Второе информационное письмо 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие во  

Второй Международной научно-практической конференции  
«Геномика и современные биотехнологии в размножении, селекции и 

сохранении растений»  
в рамках Нацпроекта «Наука» по созданию ЦГИМУ «Курчатовский 

геномный центр», 
 

которая будет проходить с 13 по 15 октября 2021 года, в г. Ялта (Россия). 
Планируется работа по тематическим направлениям, организация дискуссий, 
«круглых столов» и школы молодых ученых. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

Российская академия наук 
Министерство науки и образования Российской Федерации 

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр РАН» 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 

ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН»  

ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

биотехнологии" 

Российский научный фонд 
 

На конференции будут представлены результаты изучения геномов и 

сохранения генетических ресурсов растений на основе новейших исследований в 

области генетики, молекулярной биологии, биотехнологии, практического 

использования мирового генофонда культурных растений в селекции, а также 

геномного исследования дикорастущих видов растений. Планируется обсуждение 



перспективных направлений совместных работ по фундаментальным и 

прикладным аспектам изучения биологического разнообразия растений. 

 
Веб-сайт конференции: https://genbio2021.yolasite.com 

 

Программа конференции включает следующие направления: 

1. Геномные и протеомные исследования, информационные технологии в 
работе с биоресурсными коллекциями и в селекции растений. 

2. Молекулярно-генетические аспекты изучения дикорастущих видов 
растений, как источников хозяйственно-ценных признаков и вторичных 
метаболитов. 

2. Клональное микроразмножение растений: теоретические и 
прикладные аспекты. 

3. Создание коллекций растений in vitro, криоконсервация, методы 
сохранения генофонда. 

4. Генофонд и селекция плодовых, ягодных, декоративных культур и 
других растений. 

 

В ходе работы конференции планируется проведение экскурсий по 

Арборетуму ФГБУН «НБС-ННЦ», комплексу «Биотрон», а также выездные туры по 

особо охраняемым природным территориям и на винодельческие предприятия. 

 

Рабочий язык конференции – русский и английский. 

 

Для участия в конференции необходимо до 30 июня 2021 г. 

зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму участника.  

Тезисы могут быть представлены до 1 августа 2021 года. 
 

Формы участия: устный доклад на пленарном заседании (по предложению 

оргкомитета); устный или видеодоклад доклад на секции; стендовое сообщение; 

заочное участие. По материалам конференции будет опубликован сборник 

тезисов, зарегистрированный в наукометрической базе РИНЦ. Сборнику 

присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и международный стандартный 

книжный номер (ISBN). 
 

Докладчикам по желанию будет выдаться сертификат участника, 

подтверждающий участие в конференции. 
 

Правила представления тезисов 

Тезисы подаются на русском и английском языках. Представляет тезисы 

основной докладчик (его необходимо выделить), который прикрепляет их после 

заполнения своей регистрационной формы. 

Объем основного текста тезисов не должен превышать 400 слов. 
Название тезисов, ФИО, название и адрес организации, e-mail, которые 
размещаются перед основным текстом, не должны превышать 40 слов. После 
текста приводят Ключевые слова (не более 7). Возможно размещение в тексте 



тезисов ссылок на литературу (указываются в квадратных скобках), но не более 
двух. Сам список размещается в конце статьи. Также перед списком литературы 
возможно размещение благодарности. Благодарность и список литературы 
учитывается в объем основного текста. Принимается только электронный вариант 
тезисов. 

Требования к оформлению тезисов: 

 Название тезисов дается заглавными буквами жирным шрифтом. После названия 
пустая строка (пробел). 

 ФИО авторов полностью, строчными буквами, жирным шрифтом. 
 Полное название организации – место работы каждого автора в именительном 

падеже, страна, город (курсив). 
 Адрес электронной почты основного автора (курсив). 
 Перед основным текстом тезисов пустая строка (пробел). 
 Латинские названия в тексте выделять курсивом. 
 Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 12 pt. 
 Межстрочный интервал одинарный. 
 Текстовый редактор: Microsoft Word. 
 Поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см. 
 отступ абзаца: – 1,25 см. 

 

Каждый зарегистрировавшийся участник конференции может представить не 

более двух тезисов для публикации в Сборнике материалов конференции. 

Тезисы не соответствующие правилам оформления или тематике 

конференции могут быть отклонены. 
 

Подтверждение регистрации и получения тезисов будет отправлено по e-mail 

всем зарегистрировавшимся участникам в течение 5 рабочих дней. Если Вы не 

получили подтверждение, пожалуйста свяжитесь с оргкомитетом. 
 

Полные тексты статей 
После принятия тезисов председателем оргкомитета на основе работы 

оценочной комиссии оргкомитета могут быть отобраны отдельные из них для 
предоставления в виде полноценных статей (6-8 страниц) в научном 
периодическом журнале (в изданиях Никитского ботанического сада): Бюллетень 
ГНБС (ВАК, РИНЦ, DOI) или Plant Biology and Horticulture (РИНЦ, DOI). 
Окончательное решение о возможности публикации статьи будет принято после 
ее прочтения 2 анонимными рецензентами и внесенных исправлений авторами. 
 

Пленарные доклады по заказу оргкомитета.  

Секционные доклады от 10-15 мин. 

Стендовый доклад (А1 – 594 х 841 мм) должен содержать:  

- заголовок (название доклада, ФИО докладчиков, название организации, 

город, страна); 

- основной текст исследования (актуальность, цель исследования, материалы 

и методы, результаты и обсуждение, выводы, благодарности). 

 

Организационный взнос 



Очное участие с докладом – 5000 руб., для молодых ученых до 35 лет – 2000 

руб., заочное (публикация) – 1500 руб. Оргвзнос включает расходы на публикацию, 

комплект участника, кофе-брейки, обзорную экскурсию по Никитскому 

ботаническому саду. Заочным участникам будет предоставлена электронная 

версия сборника (формата PDF) после завершения работы конференции. 

Оплату заочного участия просим производить только после 

подтверждения принятия материалов к публикации!!! 

Оплата взноса может быть произведена лично (при регистрации) или путем 
денежного перевода на банковский счет со следующими реквизитами: ОГРН 
1159102130329 ИНН 9103077883 КПП 910301001 Наименование банка: 
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым 
г. Симферополь БИК ТОФК 013510002 Единый казначейский счет: 
40102810645370000035 Казначейский счет: 03214643000000017500  

Получатель: УФК по Республике Крым (ФГБУН «НБС-ННЦ» л/с № 
20756В02160)с обязательным указанием фамилии участника и фразы «за участие 
в конференции «Геномика и современные биотехнологии в размножении, 
селекции и сохранении растений».  

Ранняя оплата оргвзноса – до 15 августа 2021 г. 
 

Приглашаем к сотрудничеству заинтересованные организации и 

спонсоров. По вопросам сотрудничества обращаться в оргкомитет конференции. 
 

Важные даты 

30.06.2021 

 

 

1.08.2021 

 

15.08.2020 

 

Последний день принятия регистрационной 

формы 

 

Последний день приема тезисов для  публикации. 

 

Последний день ранней оплаты регистрационного 

взноса. 
 

Электронные версии материалов, регистрационные формы и копию 

квитанции (фото, скриншот и тд.) об оплате публикации, просьба высылать 

электронной почтой по адресу ОРГКОМИТЕТА конференции: 

GenomicConf2020@yandex.ru 
 

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться в 

Оргкомитет: 

 

Контакты: 

тел/факс +7 (3654) 25-08-59 

E-mail: Genomicconf2020@yandex.ru 
 

298648, Россия, Ялта, пгт. Никита, ул. Никитский спуск, 52 

ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» 

 



Председатель ОРГКОМИТЕТА:  

чл.-корр. РАН, д.б.н. Митрофанова Ирина Вячеславовна 

зав. отд. биологии развития растений, биотехнологии и биобезопасности, 

руководитель Курчатовского геномного центра – НБС-ННЦ 

 

 

Секретарь ОРГКОМИТЕТА:  

к.б.н. Цюпка Валентина Анатольевна 

зав. лаб. геномики растений и биоинформатики 

 

 

 

Регистрационная форма участника 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Название организации  

Адрес для переписки (e-mail)  

Телефон  

Название доклада  

Научное направление  

Форма доклада (устный или видео, 

стендовый, заочная публикация) 

 

Соавторы доклада  

Форма оплаты регистрационного взноса 

(почтовый перевод или лично при 

регистрации) 

 

Заполнение регистрационной формы обязательно! 

Оплату проживания, проезд и питание участники осуществляют 

самостоятельно. Рекомендуется заблаговременно приобрести обратные билеты.  

Проживание участники бронируют самостоятельно через соответствующие 



сайты. Желающим забронировать проживание в Фитоцентре и Научно-

информационном центре (НИЦ) Никитского ботанического сада обращаться по тел.: 

8(3654) 250-519 е-mail: nbs.tur@yandex.ru Анна Николаевна Карпова 

http://nikitasad.ru/ozdorovitelnyj-tsentr/ 
http://nikitasad.ru/nits-uchebnye-klassy-gostinitsa/ 

mailto:nbs.tur@yandex.ru
http://nikitasad.ru/ozdorovitelnyj-tsentr/
http://nikitasad.ru/nits-uchebnye-klassy-gostinitsa/

