
Первое информационное письмо  
 
 
Уважаемые коллеги! 
  
Российская Академия сельскохозяйственных наук (Отделение защиты растений, Отделение 

растениеводства), Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений 

сообщают, что с 29 сентября по   2 октября 2008 года во ВНИИ защиты растений (Санкт-
Петербург) состоится II  Всероссийская конференция "Современные проблемы иммунитета 

растений к вредным организмам" и приглашают ученых и специалистов России и стран СНГ 

принять в ней участие. 
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 
Иммуногенетическая система растений:  
-физиология и биохимия иммунитета; 
-генетика иммунитета; 
-молекулярные механизмы иммунитета; 
-механизмы взаимоотношений растений с вредными организмами; 
-индуцированный иммунитет; 
-проблемы группового и комплексного иммунитета. 
2. Эколого-биоценотические основы иммунитета растений 
-современные методы популяционного анализа и биоразнообразия; 
- изменчивость и структура популяций вредных организмов; 
-формирование консорций разных типов в агробиоценозах; 
-пути управления иммуногенезом в агробиоценозах. 
3. Повышение устойчивости растений методами клеточной и генной инженерии: проблемы и 

достижения 
4. Достижения селекции в создании устойчивых к болезням и вредителям сортов  

сельскохозяйственных культур 
-селекция зерновых, зернобобовых культур и кукурузы; 
-селекция картофеля и овощных культур; 
-селекция кормовых, технических и масличных культур; 
-селекция плодово-ягодных, цветочных и декоративных культур. 
 
Для предварительной регистрации просьба до 01 июня 2008 г. сообщить в оргкомитет 

конференции следующую информацию: 
1. ФИО 
2. Учреждение 
3. Должность 
4. Почтовый адрес 
5. Телефон, Факс, е-mail 
6. Тема предполагаемого сообщения 
7. Необходимость в гостинице 

Оргкомитет оставляет за собой право  включения Вашего сообщения в программу 

конференции в виде устного или постерного доклада. 
Заявку можно отправить по адресу: 196608 Санкт-Петербург, Пушкин, шоссе Подбельского, 

д. 3, ВИЗР, с пометкой "Конференция по иммунитету" или  
e-mail : vizrspb@mail333.com (тема сообщения – иммунитет). 
Контактный телефон: (812) 470 43 84 
Факс: (812) 470 51 10. 



Для публикации материалов Конференции до 1 июня 2008 года принимаются доклады 

объемом не более 9000 знаков (с пробелами). Материалы должны быть  сохранены в формате 

Word Times New Roman  и высланы приложением  по адресу vizrspb@mail333.com или на 

дискете по адресу - 196608 Санкт-Петербург-Пушкин, ш. Подбельского д.3, ВИЗР с 

пометкой "Для конференции по иммунитету". Могут быть включены таблицы (через 1 

интервал, шириной до 12.5 см) графики, штриховые рисунки (один рисунок = 350 знакам). 

Материалы на бумажных носителях не принимаются. Заголовок должен быть выполнен 

заглавными буквами, далее следуют ФИО авторов, название учреждения, город. Один 

участник Съезда может быть автором (соавтором) не более трех представленных работ. 

Следует указать секцию, к которой относится доклад. Присланные материалы не 

предполагается подвергать существенной редакционной правке. Ответственность за 

содержание и редакцию публикации несут авторы. Оргкомитет оставляет за собой право 

отвергнуть некачественные работы или переместить присланный доклад из одной секции в 

другую. 
Организационный взнос для участников составляет 1000 рублей, для аспирантов – 300 р. 
Подробная информация о Конференции будет также размещена на сайте ВИЗР - www. 
vizrspb.chat.ru 
 
Оргкомитет 
 
   
 


