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Первое информационное письмо
Дорогие друзья и коллеги!
Организационный комитет с большим удовольствием приглашает
Вас принять участие в работе Конференции посвященной 100-летию со
дня рождения Раисы Георгиевны Бутенко – основателя биологии
культивируемых клеток растений in vitro и биотехнологий на их основе в
России.
Это направление в настоящее время широко представлено почти во
всех республиках бывшего СССР – сейчас независимых Государств, и
многих Восточно-европейских странах. Первоочередная заслуга в этом
принадлежит Р. Г. Бутенко.

В сентябре 2018 года успешно была проведена 11-я Международная
конференция «Биология клеток растений in vitro и биотехнология» в
столице Республики Беларусь – городе Минске.
Данная Конференция не очередная, в рамках устоявшегося для нас
формата, это Конференция к 100-летию нашей Р.Г.!
Мероприятие будет проходить в ИФР РАН в рамках Годичного
собрания ОФР – «Юбилейная неделя ИФР», во время которого состоится
ещё одна Конференция, посвященная – 130-летию ИФР РАН.
В связи с этим, оргкомитет конференции «Культура клеток
растений и биотехнология: история и взгляд в будущее» посвящённой
100-летию со дня рождения Раисы Георгиевны Бутенко, счёл разумным
объединить информацию по этим двум Юбилейным Конференциям на
портале ОФР (http://ofr.su/ifr2020) и своевременно публиковать на
WEB-сайте нашего Института (https://ippras.ru/) в разделе информация
очередные информационные письма Конференции и необходимые
интернет-адреса.
Безусловно, это не отменяет наши адресные рассылки
информационных писем.
Возможно, что кто-то захочет быть участником сразу двух
Конференций – посвященных 130-летию ИФР РАН и 100-летию Р. Г.
Бутенко – будем рады Вам на нашей «юбилейной неделе»!
Конференция будет состоять из двух полно-загруженных
дней:
16 сентября – научная часть Конференции (пленарные лекции и
короткие устные сообщения). Будут представлены актуальные
результаты и обобщения современных исследований в области биологии
растений in vitro и биотехнологий на их основе. В рамках конференции
состоится школа молодых ученых (время проведения будет объявлено
позже).
17 сентября – мемориальная часть Конференции. Основной
доклад, воспоминания о Раисе Георгиевне Бутенко, старые научнопопулярные фильмы, открытие мемориальной доски.
Заезд участников Конференции – с 15-го сентября.
Дорогие коллеги и друзья!
Ждём Вас на нашей «Бутенко-100» – Конференции!

