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Всероссийская научная конференция с международным участием и школа для молодых ученых  

 

«Растения в условиях глобальных и локальных  
природно-климатических и антропогенных воздействий» 

 
21-26 сентября 2015 года 

Петрозаводск, Республика Карелия, Россия 
 

 
Дорогие коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Съезда ОФР, который будет проходить в  
г. Петрозаводске (Республика Карелия). 

Республика Карелия расположена на Северо-Западе Европейской части России. Карелия 
хорошо известна как в России, так и за рубежом благодаря целому ряду уникальных 
архитектурных и культурно-исторических объектов, таких, например, как Кижский 
архитектурный ансамбль, Соловецкий и Валаамский монастыри, входящих в списки 
памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и являющихся национальным 
достоянием России.  

Республика богата природными ресурсами и славится своими национальными парками и 
заповедниками, среди которых заповедник «Кивач», национальные парки «Паанаярви», 
«Калевальский»  и «Водлозерский», а также хорошо известный нашей стране курорт 
«Марциальные воды» с уникальными целебными минеральными водами.  

Столицей Карелии является г. Петрозаводск, основанный в 1703 г. Петром Великим. В 
настоящее время это политический, научный и культурный центр республики. В Петрозаводске  
находится Карельский научный центр РАН, имеются несколько вузов, 5 театров, филармония, 
органный зал, Национальная библиотека, музеи, художественные галереи и выставочные залы.  

VIII Съезд Общества физиологов растений России будет проходить в главных научных 
организациях города – Карельском научном центре РАН и Петрозаводском государственном 
университете. 
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КОНТАКТНЫЙ АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт биологии Карельского научного центра Российской академии наук  
(ИБ КарНЦ РАН) 

ул. Пушкинская, 11, 185910, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия  
 

Тел.: +7(8142)76-27-06; Факс: +7(8142)76-98-10; E-mail 2015plant.phys@gmail.com 
 

Ответственный секретарь конференции: Казнина Наталья Мстиславовна (E-mail kaznina@krc.karelia.ru) 
 

Информация о съезде размещена на сайте  http://ofr.su/viii-congress. 
. 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

1. Фотосинтез, дыхание и продукционный процесс 
2. Онтогенез растений и его регуляция 
3. Геном растений и регуляция его экспрессии  
4. Водный статус и ионный гомеостаз 
5. Клеточная биология и биотехнологии 
6. Растения в условиях глобальных и локальных природно-климатических и антропогенных 

воздействий, механизмы стресса и адаптации 
7. Биология трансгенных растений 
8. Преподавание физиологии и биохимии растений в вузах в 21-м веке 



 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ – русский и английский 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
 

Первое информационное письмо       июнь 2014 
Прием регистрационных форм      до 31 января 2015 
Прием тезисов для публикации      до 15 апреля 2015 
Прием оплаты оргвзноса и публикации тезисов    до 1 мая 2015 
Второе информационное письмо       июнь 2015 
Программа конференции        июль 2015 
Издание сборника тезисов       до 20 сентября 2015 
Регистрация участников       20-21 сентября 2015 
Открытие съезда         21 сентября 2015 
Дни работы съезда и конференции      21-25 сентября 2015 
Экскурсии         25-26 сентября 2015 
Отъезд участников         26-27 сентября 2015 
 
 

 
ПРАВИЛА ПРИЕМА ТЕЗИСОВ 

 

• Язык тезисов – русский или английский; 
• Тезисы представляются в электронном виде по E-mail 2015plant.phys@gmail.com в формате doc 
или rtf строго до 15 апреля 2015 года;  

• Имена файлам следует давать по фамилии первого автора латинским шрифтом с указанием 
номера направления (пример: Ivanov_1tezis.doc). 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

• Объем не более 1 страницы (включая название, авторов, организацию и контактную 
информацию); 

• Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Office Word 97–2007. Таблицы, 
формулы, рисунки и список цитируемой литературы не допускаются; 

• Шрифт: Times New Roman, 10 пт; межстрочный интервал: одинарный (1.0); 
 ширина полей: по 2 см с каждой стороны; 

• Название на русском языке ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ, 
ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ;  

• Название на английском языке строчными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание 
по центру;  

• Фамилии и инициалы авторов – с верхними цифровыми индексами (если они работают в разных 
организациях), строчными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание по центру; 

• Учреждение, город, телефон, E-mail – строчными буквами, выравнивание по центру;  
• Текст – выравнивание по ширине. Абзацный отступ – 1.25 см. 
• Латинские названия видов, родов и семейств выделяются курсивом.  

 

Редактирование тезисов не предусмотрено. Принятые к печати тезисы докладов публикуются в 
авторской редакции. Ответственность за достоверность представленных данных несут их авторы. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, не соответствующие тематике и требованиям к 
оформлению, а также при нарушении сроков представления тезисов или их оплаты. 

 

 
ПРИМЕР  

 

ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНИНА НА РОСТ, МОРОФОГЕНЕЗ И СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ 
КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ IN VITRO 

 

Effect of cytokinin on plant growth, morphogenesis and pigment content in leaves of Karelian birch in vitro 
 

Титов А.Ф.1, Ветчинникова Л.В.2, Кузнецова Т.Ю.2, Таланова В.В.1, Казнина Н.М.1, Петрова Н.Е.2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Карельского научного центра 

Российской академии наук, г. Петрозаводск. Тел.: (8142)76-27-06; Е-mail: titov@krc.karelia.ru 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт леса Карельского научного центра 

Российской академии наук, г. Петрозаводск. Тел.: (8142)76-81-60; Е-mail: vetchin@krc.karelia.ru 
 
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, текст, текст, текст, текст, текст, текст .... 
 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника VIII Съезда ОФР России и Всероссийской научной 

конференции «Растения в условиях глобальных и локальных природно-климатических  
и антропогенных воздействий» (21-26 сентября 2015, г. Петрозаводск) 

 
Фамилия _____________________________________________________________________ 
Имя __________________ Отчество ______________________________________________ 
Название организации (полное и сокращенное) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес организации (страна, индекс, город, улица, дом) ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________________ 
Ученая степень, звание _________________________________________________________ 
Телефон (с кодом города) _______________________________________________________ 
Факс (с кодом города) __________________________________________________________ 
E-mail ________________________________________________________________________ 
Авторы (фамилию докладчика подчеркнуть) _______________________________________ 
Название доклада ______________________________________________________________ 
Научное направление ___________________________________________________________ 
Вид участия (устный доклад, стендовый доклад, заочное участие)  
_____________________________________________________________________________ 
Я – молодой ученый (отметить): □ Да   □ Нет 
 
Заполненная на каждого участника регистрационная форма представляется в электронном виде  
по E-mail 2015plant.phys@gmail.com в формате doc или rtf до 31 января 2015 года.  
Имена файлам следует давать по фамилии первого автора с указанием номера направления 
(пример: Ivanov_1regform.doc). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 
Оргвзнос для участия в конференции составляет: для членов ОФР – 1200 руб., для молодых ученых (до 
35 лет включительно) членов ОФР –500 руб., для остальных участников из России и стран СНГ – 1800 
руб. (для молодых ученых – 800 руб.), для иностранных участников – 100 евро. 
Сумма оргвзноса включает расходы на публикацию одних тезисов в сборнике, комплект участника, 
кофе-брейки, фуршет и обзорную экскурсию по городу. Взнос за публикацию каждых дополнительных 
тезисов (в качестве первого автора) составляет 400 рублей.  
Стоимость публикации тезисов без участия в конференции (заочное участие) составляет 400 рублей за 
одни тезисы. Заочным участникам сборник будет выслан по почте после проведения конференции.  
 
Оплата оргвзноса и публикации тезисов должна быть осуществлена не позднее 01 мая 2015 года путем 
денежного перевода на банковский счет со следующими реквизитами:  
 
Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
К/СЧ 30101810500000000653 
БИК 044030653 
ИНН 7707083893 
ОКПО 09171401 
ОКОНХ 96130 
КПП 783502001 
Счет получателя 40817810955761050182 
Получатель Лаврова Виктория Витальевна 

Назначение платежа Указать фамилию первого автора, инициалы и слово «оргвзнос» 
или «публикация тезисов» 

 

Просьба выслать копию платежного документа на E-mail 2015plant.phys@gmail.com 
 

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПЕТРОЗАВОДСК! 


