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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 
 

Всероссийская научная конференция с международным участием и Школа 

молодых ученых «Механизмы устойчивости растений и микроорганизмов к 

неблагоприятным условиям среды», проводимые в рамках Годичного собрания 

Общества физиологов растений России, состоятся 10-15 июля 2018 г. в г. 

Иркутске. 
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Секции конференции 
1. Физиолого-биохимические защитные реакции организмов на воздействие 

абиотических и биотических факторов. 

2. Генетические механизмы устойчивости организмов. 

3. Влияние техногенного загрязнения на физиологические процессы 

растений и микроорганизмов. 

4. Биотехнология растений и микроорганизмов. 
 

Рабочие языки конференции – русский и английский. Форма участия 

очная и заочная. Участникам будет предоставлено 30 минут для доклада на 

пленарном заседании и 10-20 минут на секционном. Для ответов на вопросы 

предоставляется 5 минут. Для докладчиков будут доступны компьютерные 

проекторы. Материалы для представления на компьютерном проекторе должны 

быть записаны на компакт диске или USB носителе и выполнены в Power Point. 

Если необходимы другие технические средства, просим заранее обратиться в 

оргкомитет. Для стендовых сообщений предполагается отдельная двухчасовая 

секция, где авторы смогут кратко представить основную идею доклада и 

ответить на вопросы. Стендовые доклады вывешиваются на все время работы 

конференции в зале заседаний. Размер стендового доклада не должен 

превышать 1 лист формата А1. Ориентация листа – вертикальная.  
 

Важные даты 
30 марта 2018 г. – завершение приёма регистрационных форм. 

12 апреля 2018 г. – рассылка II информационного письма и предварительной 

программы конференции. 

30 апреля 2018 г. – завершение приёма тезисов доклада и оргвзносов. 

1 мая – 1 июня 2018 г. – подтверждение очного участия и рассылка 

приглашений. 

10-15 июля 2018 г. – конференция. 
 

Программа конференции 
Предварительная программа конференции представлена в отдельном 

файле. Просим участников конференции ознакомиться с программой и в случае 

обнаружения каких-либо неточностей сообщить в Оргкомитет по электронному 

адресу: ofr2018@mail.ru 
 

Школа молодых ученых 
В рамках конференции будет проведена Школа молодых ученых, которая 

предусматривает лекции и мастер-классы по современным методам биологии. 

Мастер-классы будут организованы в виде практических занятий и будут 

проводиться на базе лабораторий СИФИБР СО РАН. Для участников 

конференции посещение Школы бесплатное. Для участия необходимо 

заполнить анкету (отдельный файл) с указанием предпочтений в посещении 

мастер-классов (не более 4). Оргкомитет конференции будет стараться учесть 

пожелания участников в посещении мастер-классов, однако в связи с 

ограничением технических возможностей (небольшой размер учебных групп и 

параллельное проведение мастер-классов) предпочтение при формировании 

mailto:ofr2018@mail.ru
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учебных групп будет отдаваться студентам/аспирантам и молодым ученым из 

числа приезжих участников собрания. 
 

Материалы конференции 
Материалы конференции будут изданы в электронном виде отдельным 

сборником и индексированы в РИНЦ. Заочные участники смогут скачать 

сборник материалов конференции с сайта ОФР и СИФИБР СО РАН. 

Докладчикам, выступающим на Школе молодых ученых, также следует 

прислать тезисы своих докладов (не более 1 страницы), которые будут 

опубликованы в сборнике материалов конференции. 

Оргкомитет рассматривает возможность присвоения DOI материалам 

конференции по желанию авторов. В связи с этим просим уведомить 

Оргкомитет о вашем согласии или несогласии на присвоение DOI вашим 

публикациям. Для присвоения DOI необходимо направить в Оргкомитет 

русский и английский варианты заголовка доклада, инициалов и фамилий 

авторов и аффилиаций, аннотации и ключевых слов. Оформление 

материалов для всех участников в соответствии с измененными 

требованиями (см. ниже). 

 

Требования к оформлению материалов 

Материалы присылаются в подготовленном для печати виде, формат файла 

doc или docx. Текст должен быть объемом до 4 страниц формата А4, включая 

рисунки и ссылки на литературу. Все поля размером 2,5 см. Шрифт Times New 

Roman, размер 12 пт, через 1 интервал, абзац 1 см, без автоматического 

переноса, без колонтитулов и постановки страниц, выравнивание текста по 

ширине. Заголовок доклада (полужирный) по центру заглавными буквами, без 

отступа. Далее пустая строка, на следующей строке по левому краю инициалы 

и фамилии авторов. Если аффилиация более чем одна, то необходимо отмечать 

цифровыми индексами верхнего регистра, курсивом по образцу - 
1
,
 2

. Далее 

пустая строка, на следующей строке название учреждения, город, страна, e-

mail. Далее пустая строка, затем следует текст аннотации (не более 500 знаков, 

включая пробелы, шрифт 11 пт Times New Roman). Далее указываются 

ключевые слова (не более 5 слов или словосочетаний, курсив).  Далее через 

пустую строку располагается текст доклада. После текста доклада пустая 

строка, на следующей строке по центру слово Литература. С новой строки 

библиографический список в алфавитном порядке, ссылки на литературу в 

тексте даются в квадратных скобках [фамилия, год]. После списка 

литературы необходимо представить английский вариант заголовка 

доклада, инициалов и фамилий авторов, аффилиаций, аннотации и 

ключевых слов. Аннотация и английские варианты не входят в общий 

объем (4 страницы) текста материалов.  

Иллюстрации (рисунки, фотографии) должны иметь высокое качество, 

быть контрастными, легко читаемыми и черно-белыми (или цветными). 

Рисунок должен состоять из одного слоя. Иллюстрации не должны превышать 

размера 15x15 см и должны быть присланы отдельным файлом от основной 

части материалов в формате jpg с разрешением не менее 96 dpi. Подписи к 
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рисункам выделить полужирным шрифтом (11 пт, Times New Roman). В 

таблицах шрифт 11 пт Times New Roman, подписи к таблицам также выделить 

полужирным шрифтом, нежелательны громоздкие таблицы. Слово таблица с 

правого края. 

 

Образец оформления материалов: 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАСТЕНИЙ И СООБЩЕСТВ 

 

И.С. Иванов
1
, Н.Н. Петров

2  

 

1
 Организация,  город, страна, e-mail 

2
 Организация,  город, страна, e-mail 

 

Аннотация. Текст аннотации объемом не более 500 знаков, включая пробелы. Шрифт 11 

пт Times New Roman. 
Ключевые слова: не более 5 слов (или словосочетаний),  курсив, шрифт 11 пт Times New 

Roman. 

 

Текст материалов   Текст материалов   Текст материалов   Текст материалов   Текст 

материалов   Текст материалов   Текст материалов   Текст материалов   Текст материалов    

 

Литература 

Глянько А.К., Ищенко А.А. Иммунитет бобового растения, инфицированного 

клубеньковыми бактериями Rhizobium spp. F. (Обзор) // Прикладная биохимия и 

микробиология. – 2017. – Т. 53, № 2. – С. 136–145. 

Воробейчик Е.Л., Садыков О.Ф., Фарафонтов М.Г. Экологическое нормирование 

техногенных загрязнений наземных экосистем. – Екатеринбург: Наука, 1994. – 280 с. 

 

Оргвзнос 
Все участники конференции должны оплатить организационный взнос до 

1 мая 2018 г. 

Организационный взнос составляет: 

Для участников конференции – 2500 руб. 

Для членов ОФР – 2000 руб. 

Для аспирантов, студентов и молодых ученых (до 33 лет) – 1000 руб. 

Заочное участие в конференции – 500 руб. 

 

Оргвзнос включает оплату участия в конференции, публикацию в 

сборнике материалов конференции, пакет участника (включая USB-флеш-

накопитель с материалами конференции), кофе-брейки, экскурсия по городу, 

фуршет. Оргвзнос за заочное участие в конференции включает оплату 

публикации материалов конференции с присвоением ISBN и регистрацией в 

РИНЦ. 

 

Оргвзнос с пометкой «Оргвзнос на конференцию ОФР2018» просим 

отправлять на лицевой счет СИФИБР СО РАН: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений  
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Сибирского отделения Российской академии наук 

(СИФИБР СО РАН) 

ИНН 3812010449; КПП 381201001 

УФК по Иркутской области 

(СИФИБР СО РАН,  

л/с 20346Ц41900) 

р/сч 40501810000002000001  

Отделение Иркутск, г. Иркутск 

БИК 042520001 

Обязательно указывать - код дохода 01100000000000130 

Или почтовым переводом (без выдачи документов строгой отчетности) 

на имя Федосеевой Ирины Владимировны по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова,132, а/я 317. 

 

Или переводом на карту Сбербанка (без выдачи документов строгой 

отчетности, уточнять в Оргкомитете по email: kopytina@sifibr.irk.ru) 

 

Отчетные документы по оплате оргвзноса могут быть выданы 

только при наличии договора. Порядок оплаты оргвзноса по договору 

приведен в Приложении 2 к Договору (Договор участника в прикрепленном 

файле). Вопросы по оформлению документов можно задать Струковой Любовь 

Александровне по email: strukova@sifibr.irk.ru 

В случае отказа от очного участия в конференции оргвзнос не 

возвращается. 

 

Экскурсионная программа 
На 11 июля (среда) для всех желающих планируется обзорная экскурсия 

по г. Иркутску в вечернее время (продолжительность ориентировочно 3 часа).  

В программе конференции предусмотрен экскурсионный день – 14 июля 

(суббота) с 9.00 до 20.00 ч. Участникам предлагается экскурсия по озеру Байкал 

на теплоходе, с учетом трансфера и обеда, – ориентировочной стоимостью 

4000-5000 руб./чел. Круиз состоится на самом большом теплоходе «Иван 

Бабушкин», который пройдет вдоль побережья оз. Байкал. Вы сможете 

посетить живописные места озера и увидеть Кругобайкальскую железную 

дорогу (КБЖД) – уникальный архитектурно-технический памятник, 

построенный в царские времена по нетиповым проектам ведущих европейских 

инженеров. 

Предполагаемая программа: 

9:00 – Посадка в автобусы. Отправление в пос. «Листвянка». 

9:40 – Прибытие в пос. «Листвянка». Паромная переправа в порт «Байкал». 

10:00 – Посадка на теплоход, начало водной прогулки. 

12:30 – Остановка на мысе «Половинный». Осмотр пещер.  

14:00 – Обед на теплоходе. 

15:30 – Продолжение водной экскурсии. Посещение Итальянской стены 

(архитектурный памятник). Возвращение в порт Байкал. 

mailto:kopytina@sifibr.irk.ru
mailto:strukova@sifibr.irk.ru
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17:30 – Прибытие в порт Байкал. Переправа в пос. «Листвянка». Посещение 

сувенирной ярмарки, прогулка по побережью. 

19:00-20:00 – Посадка в автобусы. Отправление в Иркутск. 

Заявку на участие в экскурсии необходимо отправить организаторам до 1 

мая 2018 г. по e-mail: anvad.irk@rambler.ru. Контактное лицо – Бельков Вадим 

Игоревич. 

 

Размещение 
Забронировать гостиницу можно самостоятельно, либо через Оргкомитет. 

Участникам предлагается бронирование мест в гостинице Академическая 

(https://academichotel.ru/, предоставляется скидка 10%), мини-гостинице 

Байкалхостел (http://baikalhostel38.ru/), Гостиничном комплексе РЖД (нет 

сайта) и отеле Северное море (http://northseahotel.com/ru/,  предоставляется 

скидка 8%). Варианты размещения в вышеперечисленных гостиницах 

представлены отдельным файлом. Контактное лицо по вопросам бронирования 

гостиниц и расселения: Осколкова Татьяна Анатольевна – раб. тел: 8(3952) 

426925, e-mail: tao@sifibr.irk.ru. 

В связи с летним периодом просим ускорить ответ по бронированию. При 

самостоятельном бронировании в указанные гостиницы, просим Вас сообщать 

администраторам гостиниц о том, что Вы являетесь участником Годичного 

собрания ОФР в СИФИБР СО РАН, а также проинформировать Оргкомитет о 

размещении. 

Просим Вас проинформировать Оргкомитет о дате вашего приезда на 

мероприятие. 

 

Адрес Оргкомитета 
664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132, а/я 317, 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. 

www.sifibr.irk.ru 

Тел.: 8(3952) 42-46-59 

Факс: 8(3952) 51-07-54 

E-mail: ofr2018@mail.ru 

Ученый секретарь конференции – д.б.н. Грабельных Ольга Ивановна 

Ученый секретарь Института – к.б.н. Копытина Татьяна Васильевна  

Тел.: 8(395-2) 42-53-10 

Факс: 8(395-2) 51-07-54 

E-mail: kopytina@sifibr.irk.ru 

 

Информация о конференции размещена на сайте ОФР ofr.su/ofr2018 и 

на сайте СИФИБР СО РАН www.sifibr.irk.ru. 

 

Мы рады видеть Вас на конференции! 

mailto:anvad.irk@rambler.ru
https://academichotel.ru/
http://baikalhostel38.ru/
http://northseahotel.com/ru/
mailto:tao@sifibr.irk.ru
http://www.sifibr.irk.ru/
mailto:kopytina@sifibr.irk.ru
http://www.ofr.su/ofr2018
http://www.sifibr.irk.ru/

