ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА РАН
ОБЩЕСТВО ФИЗИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ РОССИИ
Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем ученых, аспирантов и студентов принять участие в

XI МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ И ШКОЛЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ»
11-15 апреля 2022 года, Москва, Россия
Научные направления:
Фенольные соединения и их биологическая активность (структура, олигои полимерные формы, реакционная способность, физико-химические свойства).
Участие фенольных соединений в жизни растений (рост и развитие, поддержание
жизнеспособности, устойчивость, аллелопатия).
Регуляция биосинтеза фенольных соединений и метаболическая инженерия
(молекулярная биология, энзимология, генная экспрессия, сигналинг).
Фенольные соединения и биотехнология растений (состав, содержание, культурыпродуценты).
Эндогенные и экзогенные фенольные соединения: медико-биологические и
технологические аспекты применения (функциональная пища, медицина, фармация,
виноделие и др.)
Предполагается проведение школы молодых ученых
«Фенольные соединения и их биологическая активность».
Официальные языки: русский и английский.
По окончании симпозиума выдается сертификат участника.
Форма участия – очно-заочная
Желающим принять участие в работе симпозиума необходимо прислать регистрационную
форму (прилагается) до 15 февраля 2022 г. по e-mail: biophenol@mail.ru
Анкеты, присланные позднее указанной даты, рассматриваться не будут.
Регистрационную форму желательно прислать только на докладчика и тех соавторов,
кто приедет лично. Для заочного участия - на одного из соавторов работы.
Программа симпозиума будет формироваться на основе заявленных докладов.
Планируются пленарные (30 мин), секционные (15 мин) и стендовые выступления.

Организационный взнос за участие в симпозиуме:
Очное участие

2000 руб.

Молодые ученые (до 35 лет)

1000 руб.

Заочное участие

500 руб.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Тезисы следует направлять до 10 марта 2022 г. в электронной форме
(e-mail: biophenol@mail.ru). Материал, присланный позднее указанного срока, к рассмотрению
приниматься не будут.
Имя файла формируется из номера секции арабскими цифрами (1-5), фамилии и
инициалов первого автора на языке публикации (русский или английский) (например, Иванов С.Т.
подает тезисы на секцию №1, файл необходимо назвать – 1ивановст). В случае если один автор
стоит первым в нескольких тезисах, имя дополняется порядковым номером (например,
1ивановст1, 3ивановст).
Текст материалов на русском или английском языке объемом 1 страница должен быть
подготовлен в редакторе Microsoft Word, формат .doc или .rtf (но не .docx). Формат бумаги А4
(210 × 297 мм), шрифт Times New Roman (12 пт), поля со всех сторон – 2.0 см; междустрочный
интервал – 1 (без дополнительных отступов между строками), абзацный отступ 1.25 см.
Заголовок центрированный: название печатается заглавными буквами, под названием,
через пустую строку, указываются фамилия и инициалы авторов (фамилия автора,
представляющего доклад, должна быть подчеркнута). На следующей строке - полное название
организации, используя общепринятые сокращения (ФГБУН, ФГБО УВО, ВНИИ, РА), город и
страна, в которых находится учреждение, телефон, адрес электронной почты автора доклада
(по центру). Далее после пустой строки располагается текст тезисов.
Редколлегия сборника материалов докладов оставляет за собой право не печатать
работы, которые не соответствуют заявленной тематике и не отвечают перечисленным выше
требованиям. Авторы несут полную ответственность за содержание и оформление материалов.
Рукописи не будут редактироваться.
Планируется издание электронной версии сборника трудов и его индексация в системе
РИНЦ (присвоение doi и ISBN).

Условия оплаты участия в симпозиуме будут отправлены каждому автору
после принятия тезисов.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ*
15 февраля 2022 года

Окончание приема заявок на участие

10 марта 2022 года

Окончание приема тезисов

20 марта 2022 года

Информационное письмо №2

28 марта 2022 года

Предварительная программа симпозиума

11 апреля 2022 года (понедельник)

Регистрация участников симпозиума

12 апреля 2022 года (вторник)

Открытие симпозиума

15 апреля 2022 года (пятница)

Закрытие симпозиума

16 апреля 2022 года (суббота)

Отъезд участников симпозиума

* Цены на проживание, условия представления стендовых докладов и другая информация
будут сообщены в информационном письме №2.

КОНТАКТЫ:

Адрес оргкомитета

127276 Россия, Москва, ул. Ботаническая д. 35
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН

Ответственный секретарь

кбн Лапшин Петр Владимирович

E-mail

biophenol@mail.ru

По всем вопросам, связанным с участием в симпозиуме, просьба обращаться в секретариат
симпозиума (электронная почта: biophenol@mail.ru; понедельник – пятница с 10:00 до 16:00
по московскому времени)

Информация о симпозиуме размещена на сайтах
www.ippras.ru и www.biophenols.ru

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
Фамилия Имя Отчество
Ученая степень, звание
Должность
Название организации и ее почтовый адрес
Адрес электронной почты (e-mail)
Телефон для контактов
Название доклада

Номер секции по научной программе
Форма доклада:
- устный
- стендовый
- заочная публикация
Форма оплаты регистрационного взноса:
- почтовый перевод
- перевод на карту
- лично при регистрации

Скачать регистрационную форму можно по ссылке :
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА

