
ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР 

Российская академия наук 
Отделение биологических наук 
Казанский научный центр Российской академии наук 
Академия наук Республики Татарстан 
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
организуют 

 

IV Российский симпозиум с международным участием 

Фитоиммунитет и клеточная сигнализация у 
растений 

Plant immunity and cell signaling 
 

20-23 сентября 2016 года 
в Казани, Российская Федерация 

 
Симпозиум посвящен проблемам регуляции фитоиммунитета 
растений сигнальными системами, формирования стрессовых и 
метаболических сигналов, разработке иммуномодуляторов на основе 
сигнальных систем. Научная программа включает пленарные и 
секционные сообщения, постерные сессии, школу молодых ученых. 
 

Организаторы: 
А.Н. Гречкин (Со-председатель) 
И.А. Тарчевский (Со-председатель) 
Ф.В. Минибаева (Ученый секретарь) 
 

Основные направления симпозиума: 
1. Стресс-индуцированные интермедиаты сигнальных систем и 

клеточная сигнализация 
2. Сигнал-индуцированные изменения транскриптомов, протеомов, 

метаболомов 

3. Направленное изменение устойчивости растений методами 
биотехнологии, иммуномодуляторы на основе сигнальных систем 

 
Рабочие языки симпозиума русский и английский. 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 
участника / сопровождающего лица IV Российского симпозиума с 
международным участием «Фитоиммунитет и клеточная 
сигнализация у растений» 
 

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________ 
____________________________________________________________ 
Ученая степень:______________________________________________ 
Должность:__________________________________________________ 
Адрес (с индексом) места работы:_______________________________ 
____________________________________________________________ 
Тел.:/Факс:___________________________________________________ 
E-mail:_______________________________________________________ 
Название сообщения:__________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Номер направления ________ 
Желательная форма участия: 

 Доклад на секционном заседании ___ 
 Постерное сообщение ___ 
 Участник Школы молодых ученых ___ 
 Сопровождающее лицо ___ 

Необходимость гостиницы:  одноместный номер_______ 
     место в двухместном номере______ 
 
Заполненную форму в электронном варианте отправлять в виде 
прикрепленного файла до 1 апреля 2016 года по адресу: 
plantsignal@gmail.com . 
Оригинальные научные сообщения будут представлены в форме 
пленарных докладов (30 мин), устных докладов (15 мин) и стендов. 

mailto:plantsignal@gmail.com


Организационный комитет оставляет за собой право определения 
формы представления материала. 
 

Для опубликования в сборнике тезисы следует подготовить в 
соответствии со следующими требованиями. Текст должен быть в 
формате А4 с полями по 20 мм, не более 2 страниц, шрифт Times New 
Roman 12, на одной странице не более 2300 знаков включая пробелы, 
интервал 1.5. Название сообщения, фамилии авторов и название 
организации представить на русском и английском языках. 
 

Название сообщения должно быть набрано жирным шрифтом и 

расположено по центру 

 

Фамилии И.О. авторов  

(обычным шрифтом) 

Название организации с электронным адресом представляющего 

автора 

 

Текст тезисов следует выровнять по ширине строки. Просьба НЕ 

ВКЛЮЧАТЬ рисунки, графики и литературные ссылки. 

 

Срок для представления тезисов – до 15 мая 2016.  
 

Вместе с тезисами следует прислать по электронной почте 
отсканированную копию квитанции об оплате организационного 
взноса. Если не планируется личное участие, стоимость публикации 
тезисов - 500 руб. 
 

Организационный взнос для российских участников и участников из 
стран СНГ – 2 000 рублей, для участников из стран дальнего зарубежья 
$ 250. Взнос покрывает печатные материалы, набор участника 
симпозиума, кофе брейки, культурную программу, а также 
оформление приглашения и регистрации иностранных участников. 
Организационный взнос студентов, аспирантов и молодых ученых до 
35 лет, зарегистрировавшихся для участия в Школе молодых ученых, 
оплачивается оргкомитетом. 

Оплата организационного взноса должна быть осуществлена путем 
денежного перевода на следующие банковские реквизиты: 
 
Получатель: Советское ОСБ 6669/04 БАНК ТАТАРСТАН СБ РФ 
ИНН  7707083893 
КПП  166002001 
ОКПО  02821923 
Банк получателя: ОСБ «Банк Татарстан» 8610 г. Казань 
Р/счет  30301810962000606219 
Кор/счет банка  30101810600000000603 
БИК  049205603 
Зачислить на л/счет  42307810762197503624/48 
Ф.И.О.  Фединой Евгении Олеговне 
В филиал 6669/04 по адресу К. Маркса д. 62 г. Казань 
 

Если оплата производится за более, чем одного участника, просьба 
указать на квитанции имя каждой персоны. Оплата организационного 
взноса иностранных участников производится при регистрации.  
 
Срок оплаты организационного взноса – до 15 мая 2016. 
 

Ключевые даты 
Регистрация  1 апреля 2016 
Представление тезисов  15 мая 2016 
Оплата оргвзноса и публикации тезисов  15 мая 2016 
 

Контакты 
Электронную переписку вести с Фединой Евгенией Олеговной. 
E-mail:    plantsignal@gmail.com  
Почтовый адрес для корреспонденции: 
 Казанский Институт биохимии и биофизики РАН 
 А/я 30 Казань 420111 Россия 
Тел.:  +7 843 231 90 45 Минибаева Фарида Вилевна 
 +7 843 231 90 27  Карпилова Ирина Юрьевна (уч. секр. КИББ) 
Факс:  +7 843 292 73 47 

mailto:plantsignal@gmail.com

