Первое информационное сообщение
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Актуальные
проблемы картофелеводства: фундаментальные и прикладные
аспекты», которая будет проводиться 10-13 апреля 2018 года на кафедре
физиологии растений и биотехнологии ФГАОУ ВО «Национального
исследовательского Томского государственного университета» (г. Томск).
Организаторы конференции: Национальный исследовательский Томский
государственный университет, Биологический институт ТГУ, кафедра
физиологии растений и биотехнологии Биологического института ТГУ,
Общество физиологов растений России.
Конференция осуществляется при финансовой поддержке
Российского научного фонда
Официальный сайт мероприятия: http://bio.tsu.ru/
Основные научные направления конференции:
1. Механизмы устойчивости растений картофеля к неблагоприятным
факторам среды и биопатогенам.
2. Применение удобрений и регуляторов роста для повышения
продуктивности картофеля.
3.Трансгенез и селекция картофеля.
4.Биотехнологические приемы оздоровления и повышения продуктивности
картофеля.
5. Семеноводство картофеля.
В рамках конференции предполагается проведение Круглого стола для
обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед сельхозпроизводителями
картофеля.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ:
Отправка заявки на участие до 20 января 2018 г.
Отправка материалов публикации до 15 февраля 2018 г.
Оплата участия до 15 марта 2018 г.
Рассылка программы 15 марта 2018 г.
Заезд участников 10 апреля 2018 г.
Отъезд участников 14 апреля 2018 г.
Дни работы конференции 10-14 апреля 2018 г.
Для участия в работе конференции необходимо прислать на
электронную почту заявку (форма заявки – в приложении) до 20 января 2018
года включительно на электронный адрес: conf.potato.2018@gmail.com
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Предусмотрены следующие формы участия в конференции:
 очная – предполагает личное участие в работе конференции (публикация
материалов и устный доклад; публикация материалов и стендовый доклад; участие
в круглом столе).
 заочная – публикация материалов; публикация материалов и стендовый доклад.
Материалы конференции будут изданы в электронном варианте с присвоением
индекса ISBN и внесением в национальную библиографическую базу РИНЦ. Печатная
версия сборника не предусмотрена.
Величина организационного взноса зависит от формы участия в конференции:
Стоимость участия (в рублях):

Очное участие
Очное участие молодых ученых не старше
35 лет
Заочное участие, а также публикация
каждых дополнительных тезисов от одного
автора

Члены
ОФР*
400

Не члены
ОФР**
500

200

300

200

250

Организационный взнос для очных участников включает в себя:






издание электронного сборника материалов конференции (РИНЦ, ISBN);
комплект участника конференции;
сертификат участника;
кофе-брейки;
приветственный фуршет.

Стоимость участия для заочных участников включает в себя публикацию в
сборнике материалов докладов (РИНЦ, ISBN, сертификат участника).
Реквизиты на оплату организационного взноса будут сообщены дополнительно
после получения заявки об участии в мероприятии.
Расходы на питание, проживание, транспорт и культурную программу участники
несут самостоятельно.

В рамках конференции будут организованы экскурсии:
 по городу;
 в музеи Национального исследовательского Томского государственного
университета.
 в Сибирский ботанический сад Томского государственного университета.
Контакты:
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Биологический Институт

Кафедра физиологии растений и биотехнологии
Проспект Ленина, 36, г. Томск, Россия, 634050,
Е- mail: conf.potato.2018@gmail.com
Сот. тел. 8 953 923 1077; 8 903 952 9672
Контактное лицо:
Малофий Марина Константиновна
Предпочтительная форма связи – электронная почта.
Второе информационное письмо об оплате организационного взноса, размещении в
гостиницах, будет выслано в декабре 2017 года.
Ждем Вас на конференции!
С уважением, ОРГКОМИТЕТ

