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Россия, 127276 Москва, ул. Ботаническая, дом 33,  
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук 

Тел. 8 (495) 977-80-22. E-mail: phenolic2012@yandex.ru. Web-сайт:  www. ippras.ru 
 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Международного симпозиума по 
фенольным соединениям: фундаментальные и прикладные аспекты, который будет 
проходить 2-5 октября 2012 г. в Институте физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской 
академии наук (г. Москва). 

Учредители симпозиума: Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Научный 
совет по физиологии растений и фотосинтезу РАН, Общество физиологов растений России. 
 
Научные направления работы симпозиума 

1. Фенольные соединения и их биологическая активность (структура, 
реакционная способность, физико-химические свойства). 

2. Регуляция биосинтеза фенольных соединений и метаболическая инженерия 
(молекулярная биология, энзимология, генная экспрессия и регуляция, 
биотехнология). 

3. Участие фенольных соединений в жизни растений (рост и развитие, 
поддержание жизнеспособности, аллелопатия, распределение и локализация). 

4.  Роль фенольных соединений в растительной экофизиологии (биотические и 
абиотические стрессы, патогенез, устойчивость, сигналинг). 

5. Медико-биологические и технологические аспекты применения фенольных 
соединений (медицина, косметология, фармация, виноделие, функциональная 
пища) 

 
Официальные языки: русский и английский. 
 

Контрольные даты 
Представление электронного варианта материалов докладов и регистрационной формы – 
до 30.06.2012. 
День заезда - 1.10.2012. 
Дни работы симпозиума – 2 - 4.10.2012. 
День отъезда – 5.10.2012. 
 

Требования к оформлению материалов 
Текст материалов на русском или английском языке объемом до 4 страниц должен быть 

подготовлен в редакторе Microsoft Word. Формат бумаги А4, поля 2 см со всех сторон, шрифт 
Times New Roman (12 пт), интервал – 1,5. 

Название печатается заглавными буквами, через 1,5 интервала указываются фамилия, имя, 
отчество авторов (фамилия автора, представляющего доклад, должна быть подчеркнута). Далее - 
полное название организации, город и страна, в которых находится учреждение, телефон, адрес 
электронной почты автора доклада (по центру). Через 1,5 интервала располагается основной 
текст. Завешается текст списком литературы. 

Редколлегия сборника материалов докладов оставляет за собой право не печатать работы, 
которые не соответствуют заявленной тематике и не отвечают перечисленным требованиям. 

 

VIII Международный симпозиум по фенольным 
соединениям:  

фундаментальные и прикладные аспекты 
 

(2-5 октября 2012 г., Москва, Россия) 



Образец оформления тезисов: 
 

УЧАСТИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ 
 

Иванов И.И., Петров П.П. 
Название организации, город, страна, тел., e-mail 

 
Фенольные соединения относятся к одним из наиболее распространенных в растениях 

представителей вторичного метаболизма. 
 
Список литературы. 

 
Электронные версии материалов докладов и регистрационные формы просьба выслать 

электронной почтой по адресу phenolic2012@yandex.ru. 
 
Организационный взнос 
Организационный взнос до 1 августа 2012 г. составляет 900 руб., при регистрации в 

Москве – 1000 руб; для студентов и аспирантов до 1 августа – 450 руб., после 1 августа – 500 руб. 
Он включает публикацию одной статьи, возможность участия в работе симпозиума, получение 
сборника материалов, кофе-брейк, организационные и сервисные затраты. Публикация 
материалов доклада без участия в симпозиуме – 500 руб. (заочное участие,  без рассылки по 
почте). 

 
Взнос можно перевести по адресу: Россия, 127276 Москва, ул. Ботаническая, д.35, 

Институт физиологии растений РАН, Нечаевой Татьяне Леонидовне (сохраняйте квитанцию). 
На бланке должны быть указаны назначение платежа, фамилия первого автора доклада. 

 
Заявка на проживание в гостинице принимается до 15 августа 2012 г. 
 
Заполнение  регистрационной формы обязательно. 
В разделе «дополнительная информация» сообщите форму оплаты Регистрационного 

взноса – почтовый перевод или лично при регистрации. 
 

Регистрационная форма участника  
 

Фамилия______________________Имя________________Отчество_____________________ 
Ученая степень_______________________________ Ученое звание_____________________ 
Должность_____________________________________________________________________ 
Место работы (не сокращать) _____________________________________________________ 
Почтовый адрес с индексом ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Телефон________________________________Факс___________________________________ 
Электронная почта______________________________________________________________ 
Название доклада _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Вариант доклада (пленарный, секционный, стендовый, заочное участие)_________________ 
Дополнительная информация _____________________________________________________ 
Бронирование гостиницы _____________________________ 

 
Координаты для контактов 
Оргкомитет симпозиума: телефон - (495)9779433; e-mail - phenolic2012@yandex.ru; факс - 

(495) 9778018.  
Информация о симпозиуме будет также размещена на сайте www.ippras.ru. 
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