
                                 
 

 

Первое Информационное письмо 

 

 

Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Инновационные направления  

современной физиологии растений» 
 

2-6 июня 2013 

Москва, Россия 

 

Конференция приурочена к 150-летнему юбилею кафедры физиологии растений 

Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и посвящена актуальным 

направлениям фундаментальных исследований в физиологии и биохимии растений, 

новейшим методикам ведения экспериментальной научной работы в высшей школе и 

проблемам подготовки специалистов в данной области наук. В рамках конференции 

организуется Годичное собрание Общества физиологов растений России, посвященное  

25-летию образования Общества, и LXXIV Тимирязевские чтения. 

   

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Общество физиологов растений России  

Научный совет по физиологии растений и фотосинтезу РАН  

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Ермаков И.П. (председатель) - доктор биологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой физиологии растений биологического факультета МГУ, Москва 

 

Кузнецов Вл.В. (заместитель председателя) - доктор биологических наук, чл.-корр. РАН, 

директор Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва 

Носов А.М. (заместитель председателя) - доктор биологических наук, профессор кафедры 

физиологии растений биологического факультета МГУ, зав. отделом биологии клетки и 

биотехнологии Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва 

 

Аверчева О.В. (ответственный секретарь) - кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник кафедры физиологии растений биологического факультета МГУ, Москва 



Веселов А.П. – доктор биологических наук, заведующий кафедрой биохимии и физиологии 

растений Нижегородского государственного университета, Н.Новгород 

Зарипова Н.Р. (ответственный секретарь) - кандидат биологических наук, научный 

сотрудник Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва  

Жмурко В.В. - доктор биологических наук, заведующий кафедрой физиологии и биохимии  

растений биологического факультета Харьковского национального университета им. В.Н. 

Каразина, Харьков, Украина 

Журавлев Ю.Н. – академик РАН, директор Биолого-почвенного института Дальневосточного 

отделения РАН, Владивосток 

Карначук О.В. - доктор биологических наук, заведующая кафедрой физиологии растений и 

биотехнологии Томского государственного университета, Томск 

Киселева И.С. – кандидат биологических наук, заведующая кафедрой физиологии и 

биохимии растений Уральского государственного университета им. Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург 

Кузнецов В.В. - доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией 

экспрессии генома, Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва 

Лось Д.А. - доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярных основ 

внутриклеточной регуляции, Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 

Москва 

Максимов Т.Х. - доктор биологических наук, Институт биологических проблем 

криолитозоны СО РАН, Якутск 

Медведев С.С. - доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии 

и биохимии растений биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, С.-Петербург 

Романов Г.А. – доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией 

сигнальных систем контроля онтогенеза, Институт физиологии растений им. К.А. 

Тимирязева РАН, Москва 

Саляев Р.К. – чл.-корр. РАН, директор Сибирского института физиологии и биохимии 

растений СО РАН, профессор, заведующий кафедрой физиологии растений и клеточной 

биологии Иркутского государственного университета, Иркутск 

Таран Н.Ю. - доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой физиологии и 

экологии растений Учебно-научного центра «Институт биологии» Киевского национального 

института им. Тараса Шевченко, Киев, Украина 

Хохлова Л.П. - доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры физиологии и 

биохимии растений Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета, Казань  

Хрянин В.Н. - доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии и 

биохимии растений Пензенского государственного университета, Пенза 

Чуб В.В. - доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии растений 

биологического факультета МГУ, Москва 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

119234 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Биологический  

факультет, кафедра физиологии растений  

Ленинские горы, д. 1, стр.12, Москва, Россия 

e-mail: msu.rspp2013@gmail.com  

Адрес сайта: http://lomonosov-msu.ru/rus/event/1612/ 

 

mailto:msu.rspp2013@gmail.com
https://r.mail.yandex.net/url/B9bE1gZ8AjiycL_vHkQs_w,1359106061/lomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2F1612%2F


НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КУРАТОРЫ 

 

• Энергетический метаболизм растения и способы его оптимизации  

А.Б. Рубин (МГУ, Москва), Т.В. Жигалова (МГУ), А.Г. Шугаев (ИФР РАН, Москва) 

• Рост и развитие растений и их регуляция  

М.И. Азаркович (ИФР РАН, Москва), С.С. Медведев (СПбГУ, С.-Петербург), В.В. Чуб (МГУ)  

• Регуляция экспрессии генома и физиология трансгенного растения  

Б.Ф. Ванюшин (НИИФХБ МГУ, Москва), В.В. Кузнецов (ИФР РАН, Москва), Г.А. Романов 

(ИФР РАН, Москва), В.Д.Цыдендамбаев (ИФР РАН, Москва) 

• Физиология растительной клетки  

М.С. Трофимова (ИФР РАН, Москва); Е.В. Харитонашвили (МГУ, Москва)  

• Водный статус и минеральное питание растений  

 Ю.В. Балнокин (ИФР РАН, Москва), Н.Р. Мейчик (МГУ) 

• Биотехнология растений 

А.М. Носов (ИФР РАН, Москва), Ю.И. Долгих (ИФР), И.Н. Кузовкина (ИФР) 

• Экологическая физиология растений и молекулярные механизмы адаптации 

Вл.В Кузнецов (ИФР РАН, Москва), В.П. Холодова (ИФР РАН), А.Е. Соловченко (МГУ), П.Ю. 

Воронин (ИФР РАН, Москва), С.Ф. Измайлов (ИФР) 

• Роль университетских кафедр в подготовке специалистов в области физиологии и 

биохимии растений 

И.П. Ермаков (МГУ), Е.М. Бассарская (МГУ), Л.П. Хохлова (К(П)ФУ, Казань) 

 

В зависимости от поступления материалов по указанным направлениям, названия секций и 

их количество может быть изменено. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 

Первое информационное письмо февраль 2013 г. 

Прием регистрационных форм и тезисов докладов          до 15 марта 2013 г. 

Второе информационное письмо до 15 мая 2013 г. 

Программа конференции до 15 мая 2013 г. 

Заезд иногородних участников                                           2 июня 2013 г. 

Дни работы конференции 3-5 июня 2013 г. 

Экскурсии 6 июня 2013 г. 

Отъезд участников 6 июня 2013 г. 

 

Внимание! 

 

Заявки на участие в конференции (регистрационная форма и 

тезисы) принимаются до 15 марта 2013 г. только на сайте : 

http://lomonosov-msu.ru/rus/event/1612/ 
 

https://r.mail.yandex.net/url/B9bE1gZ8AjiycL_vHkQs_w,1359106061/lomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2F1612%2F


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

 Язык тезисов – русский или английский. 

 Форма участия – устный или постерный доклад 

 Тезисы принимаются в количестве не более 3 (трех) от одного участника. Каждые 

тезисы подаются через отдельную заявку на сайте http://lomonosov-

msu.ru/rus/event/1612/ 

 Прием тезисов – до 15 марта 2013 г.; тезисы, поступившие позднее или без оплаты 

стоимости публикации, не будут включены в сборник  

 Стоимость участия составляет 500 руб. (для молодых ученых до 35 лет – 250 руб.) 

В данную сумму входит публикация тезисов, комплект участника (в т.ч. один 

печатный экземпляр сборника тезисов), кофе-брейки 

 Стоимость участия для членов ОФР 350 руб. (для молодых ученых-членов ОФР до 35 

лет – 200 руб.) 

 Заочное участие (т.е. публикация тезисов без личного участия) оплачивается в том же 

размере, что и очное 

 Реквизиты для перечисления оргвзносов: ОАО «Сбербанк России» Московский банк 

Дополнительный офис № 0495, ул. Ленинские горы, д. 1, корп. 54, Москва, 119899; 

БИК: 044525225, КПП: 775003035, ИНН: 7707083893; 

Корреспондентский счет банка: 30101810400000000225;  

Получатель платежа: Кочкин Дмитрий Владимирович 

ИНН получателя платежа: 772581296486 

Счет получателя платежа: 40817810438187113727 

Наименование платежа: «Оргвзнос» 

Ф.И.О. отправителя платежа в квитанции должны быть указаны полностью. 

 Оплату оргвзноса необходимо произвести до 15 апреля 2013 г и выслать копию 

квитанции на электронный адрес оргкомитета (msu.rspp2013@gmail.com). Для 

иностранных участников возможна оплата по прибытии (при регистрации) 

Обращаем внимание, что документы финансовой отчетности оргкомитет не 

выдает 

 Иногородним участникам предоставляется возможность поселения в общежитии 

МГУ. Также возможна помощь в бронировании гостиниц.  

 

ФОРМАТ ТЕЗИСОВ 

 

● Поля: по 2 см с каждой стороны 

● Шрифт Times New Roman, 10 пт, межстрочный интервал 1,0. 

● Заголовок тезисов  

● Автор(ы) – фамилия и инициалы (фамилия докладчика подчеркивается) 

● Организация; город и страна 

● e-mail автора 

● Текст тезисов (объем текста тезисов не должен превышать 2500 знаков с 

пробелами, не включая названия, авторов, организации, адреса и контактной 

информации) 

● Таблицы, формулы, рисунки и цитирование литературы не допускаются 

https://r.mail.yandex.net/url/B9bE1gZ8AjiycL_vHkQs_w,1359106061/lomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2F1612%2F
https://r.mail.yandex.net/url/B9bE1gZ8AjiycL_vHkQs_w,1359106061/lomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2F1612%2F
mailto:msu.rspp2013@gmail.com


ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

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 

E-mail:  

 

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 … 


