Первое информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в
VIII Международной научно-практической конференции
«Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия
растительного мира(физиолого-биохимические, эмбриологические,
генетические и правовые аспекты)»
которая будет проходить с 1 по 5 октября 2018 года, в Ялте (Россия).
Планируется работа по тематическим направлениям, организация
дискуссий, «круглых столов» и семинаров.
ОРГАНИЗАТОРЫ
ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад –
Национальный научный центр РАН»
ФБГУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук
ГНУ "Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси"
ФБГУН Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук
ГБУ «Волгоградский региональный ботанический сад»
РГП «Институт биологии и биотехнологии растений» Комитета по науке
Министерства Образования и Науки Республики Казахстан

Программа конференции включает следующие направления:
1. Изучение биоразнообразия растений in vitro, in situ и ex situ.
2. Клональное микроразмножение растений: теоретические и
прикладные аспекты.
3. Создание коллекций растений in vitro, методы сохранения генофонда.
4. Молекулярно-генетические методы в изучении биоразнообразия
растений.
5. Биохимические исследования растительного генофонда, получение и
использование биологически активных веществ.

6.Физиологические аспекты развития и устойчивости растений.
7. Репродуктивная биология растений в сохранении биоразнообразия.
8. Информационно-аналитическое обеспечение изучения генетических
ресурсов растений.
9. Нормативно-правовая база и методические аспекты сохранения
биоразнообразия растительного мира.
В ходе работы конференции планируется проведение экскурсий по
Арборетуму ФГБУН «НБС-ННЦ», комплексу «Биотрон», а также выездные
туры по особо охраняемым природным территориям и Крыма и на
винодельческие предприятия.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Для участия в конференции просим заполнить Регистрационную
форму с прикрепленным текстом тезисов
на сайте конференции:
https://biotech2018.yolasite.com/
Правила представления тезисов
Тезисы подаются на русском и английском языках.
Представляет тезисы докладчик, который прикрепляет их после
заполнения своей регистрационной формы.
Размер тезисов не должен превышать 500 слов, включая:
Название тезисов, имена и адреса авторов и e-mail, которые размещаются
перед основным текстом. После текста приводят Ключевые слова (не более
7). Принимается только электронный вариант тезисов.
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.
Планируется издание печатной версии Сборника материалов
конференции или электронной книги зарегистрированных в системе e-library.
Подтверждение регистрации и получения тезисов будет отправлено по
e-mail всем зарегистрировавшимся участникам в течение 5 рабочих дней.
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Регистрационная форма для участия в конференции может быть
заполнена не позднее 1-го февраля 2018, а тезисы могут быть
представлены до 1-го марта 2018 года.
Полные тексты статей
Полные тексты статей (до 8 страниц0 для публикации в «Бюллетене
ГНБС» или «Сборнике научных трудов ГНБС» должны быть отправлены в
электронном виде на электронный адрес Оргкомитета е-mail:
yaltabiotech2018@mail.ru
Правила оформления статей представлены на сайтах изданий:
http://bult.nbgnsc.ru/, http://scbook.nbgnsc.ru/
Решение о возможности публикации статьи будет принято после ее
прочтения анонимным рецензентом.
Пленарные доклады по заказу оргкомитета.
Второе информационное письмо с условиями участия (оргвзнос)
будет направлено Вам на основании заявок после 1 апреля 2018 года.
Приглашаем к сотрудничеству заинтересованные организации и
спонсоров. По вопросам сотрудничества обращаться в оргкомитет (д.б.н.
Митрофанова Ирина Вячеславовна).
Важные даты
01.02.2018
01.03.2018
01.05.2018

Последний день подачи регистрационных
форм
Последний день подачи тезисов
Последний день приема полных текстов статей
для для публикации в Бюллетене ГНБС и
Трудах ГНБС

Контакты:
https://biotech2018.yolasite.com/
тел/факс +7 (3654) 33-68-59
E-mail: yaltabiotech2018@mail.ru
298648, Россия, Ялта, пгт. Никита, ул. Никитский спуск, 52
ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»
д.б.н., Митрофанова Ирина Вячеславовна

