
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН 
проводит Всероссийскую научную конференцию 

«Факторы устойчивости растений в экстремальных природных 
условиях и техногенной среде» 
Иркутск, 10-13 июня 2013 г. 

 
Конференция проводится при поддержке Общества Физиологов Растений 

России и Вавиловского Общества Генетиков и Селекционеров  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной 
конференции «Факторы устойчивости растений в экстремальных природных 
условиях и техногенной среде», которая будет проходить в г. Иркутске с 10 по 
13 июня 2013 г. в Сибирском институте физиологии и биохимии растений СО 
РАН (СИФИБР СО РАН). 

 
На конференции предлагается обсуждение следующих вопросов: 
 

1. Физиолого-биохимические защитные реакции растительного организма 
при воздействии природных и техногенных стрессовых факторов. 

 

2. Структурно-функциональные изменения растительных сообществ при 
воздействии негативных факторов разного генезиса.  

 

3. Индикационные показатели, отражающие уровень устойчивости 
лесных экосистем в условиях антропогенной нагрузки. 

 

4. Современные методологические подходы для тестирования 
резистентности растительных организмов и фитоценозов. 

 
Программный комитет конференции:  

В.К. Войников, д.б.н., проф.,  
директор СИФИБР СО РАН, г. Иркутск – Председатель; 
И.Ф. Жимулев, акад. РАН, ИМКБ СО РАН, Новосибирск; 
Р.К. Саляев, чл-корр. РАН, СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
В.В. Кузнецов, чл-корр. РАН, ИФР РАН им. К.А. Тимирязева г. Москва; 
А.Ф. Титов, чл-корр. РАН, Карельский НЦ РАН, г. Петрозаводск; 
В.И. Воронин, д.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
А.К. Глянько, д.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
Т.К.Головко, д.б.н., проф., Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН, 

г.Сыктывкар; 
В.И. Крутов, д.б.н., Институт леса КарНЦ РАН, г. Петрозаводск; 
Ф.В. Минибаева, д.б.н., проф., Казанский ин-т биохимии и биофизики 

КНЦ РАН, г.Казань; 
Т.А. Михайлова, д.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
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К.С. Петров, д.б.н., Институт криолитозоны ЯНЦ РАН, г. Якутск; 
А.С. Романенко, д.б.н., проф., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск. 
Н.Е. Судачкова, д.б.н., проф., Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 

г. Красноярск; 
В.И. Харук, д.б.н., проф., Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 

г.Красноярск; 
Ф.М. Шакирова, д.б.н., проф., Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, 

г. Уфа; 
В.Т. Ярмишко, д.б.н., проф., Ботанический институт им. В.Л. Комарова 

РАН, г. Санкт-Петербург; 
 

Организационный комитет:  
Т.А. Михайлова, д.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск – председатель; 
В.И. Воронин, д.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск – зам. председателя; 
И.А. Антонов, к.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск – секретарь; 
члены Оргкомитета: 
С.В. Середкова, СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
Л.Е. Макарова, д.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
Г.Г. Суворова, д.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
Л.Н. Касьянова д.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
Л.А. Ломоватская, д.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
Н.В. Дорофеев, к.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
С.Г. Казановский к.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
В.А. Осколков, к.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
А.В. Верхозина, к.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
В.Н. Нурминский, к.б.н., СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
В.А. Плужниченко, СИФИБР СО РАН, г. Иркутск; 
 
На конференции предусматриваются: 
1. Пленарные доклады (20 мин), 5 мин. на вопросы. 
2. Секционные доклады (10 мин), 5 мин. на вопросы. 
3. Стендовые доклады 

 
Рабочий язык конференции – русский. 
 
Материалы конференции планируется опубликовать отдельным 

сборником к началу работы конференции. Заочным участникам материалы 
будут высланы после проведения конференции. Объём присылаемых 
материалов – 3 страницы. 

Оргвзнос для издания материалов и организационных расходов составляет 
1000 руб., для аспирантов и студентов – 500 руб. При заочном участии (только 
публикация материалов) оргвзнос составляет 500 руб. 

 
Каждый автор может представить не более двух материалов. Материалы 

должны содержать новые, неопубликованные данные, соответствующие 
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научной программе конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
материалов в соответствии с тематикой конференции. Все принятые 
Оргкомитетом материалы будут опубликованы в авторской редакции.  

 

Текст должен быть тщательно вычитан, без стилистических и 
орфографических ошибок. Научное и техническое редактирование 
материалов Оргкомитетом не предусмотрено. При нарушении правил 
оформления материалы могут быть отклонены по техническим причинам. 

 

Оргкомитет будет информировать авторов о получении электронных 
материалов. Если в течение 3 рабочих дней после отправки электронного 
письма автор не получит от Оргкомитета подтверждения о его получении, то 
письмо следует выслать повторно. 

 
Требования к оформлению материалов 

 
Материалы присылаются в подготовленном для печати виде. Текст в формате doc 

(Word 2003) или rtf, объемом до 3 страниц формата А4, включая рисунки и ссылки на 
литературу. Все поля размером 2,5 см. Шрифт Times New Roman, размер 12 пт. Заголовок 
доклада (полужирный) по центру заглавными буквами, далее пустая строка, на следующей 
строке по правому краю фамилии и инициалы авторов, на следующей строке через 1,5 
интервала название учреждения, город, e-mail, далее через 2 интервала текст доклада (через 1 
интервал, абзац 1 см, автоматический перенос; без колонтитулов и постановки страниц, 
выравнивание текста по ширине). Далее 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].  

Иллюстрации (рисунки, фотографии) должны иметь высокое качество, быть 
контрастными, легко читаемыми и черно-белыми (не 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 300 dpi. Подписи к 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. 

 
Образец оформления материалов: 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАСТЕНИЙ И СООБЩЕСТВ 

 
И.С. Иванов1, Н.Н. Петров2  

1 Организация,  город, e-mail 
2 Организация,  город, e-mail 

Текст материалов   Текст материалов   Текст материалов   Текст материалов   Текст 
материалов   Текст материалов   Текст материалов   Текст материалов   Текст материалов    

 
Литература 

Бойченко А.М., Исаев А.П. Вопросы восстановления притундровых лесов вблизи 
северной границы их распространения в Якутии // Лесной журнал, 1992. – №4. – С. 33-37. 

Воробейчик Е.Л., Садыков О.Ф., Фарафонтов М.Г. Экологическое нормирование 
техногенных загрязнений наземных экосистем. – Екатеринбург: Наука, 1994. – 280 с. 
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Материалы конференции принимаются до 1 марта включительно по 
электронным адресам:  
Conference_SIFIBR_2013@mail.ru   и   Conference-SIFIBR-2013@yandex.ru 

 
Текст материалов должен быть оформлен в соответствии с указанными 

выше правилами и находиться только в прикрепленном файле (название файла 
включает фамилию первого автора латинскими буквами, номер секции 
конференции и первое слово названия доклада, например, 
Ivanov_3_Pokazateli.doc). 

Заявка участника (образец в конце письма) высылается в Оргкомитет 
отдельным прикрепленным файлом с именем Ivanov_3_zayavka.doc до 15 
января 2013 г. Заявка высылается по тем же электронным адресам: 
Conference_SIFIBR_2013@mail.ru   и   Conference-SIFIBR-2013@yandex.ru 

 
Материалы и копию квитанции об оплате оргвзноса просим выслать в 

Оргкомитет конференции до 1марта 2013 г. 
Оргвзнос с пометкой «Оргвзнос на конференцию Факторы 

устойчивости растений в экстремальных природных условиях и техногенной 
среде» просим отправлять на лицевой счет СИФИБР СО РАН: 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений  
Сибирского отделения Российской академии наук 
(СИФИБР СО РАН) 
ИНН 3812010449 
КПП 381201001 
БИК 042520001 
УФК по Иркутской области (СИФИБР СО РАН л/с 20346Ц41900) 
В ГРКЦ ГУ банка России по Иркутской области г. Иркутск 
р/с 40501810000002000001 
код дохода 00000000000000000130 

 
В случае отказа от очного участия в конференции оргвзнос не 

возвращается.  
 

Представление докладов 
Устные доклады  
Продолжительность пленарного доклада до 20 минут, секционного – 10 минут, 
для ответов на вопросы предоставляется 5 минут.  

Для демонстрации материалов докладов будут доступны компьютерные 
проекторы. Материалы для представления на компьютерном проекторе должны 
быть записаны на компакт диске или USB носителе и выполнены в одном из 
следующих форматов: Power Point, Microsoft Word, Acrobat Reader.  
Стендовые доклады  
Размер стендового доклада не должен превышать 1 лист формата А1. 
Ориентация листа – вертикальная.  
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Контактные адреса, телефоны, факс, интернет: 
664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132, а/я 317, 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. 
Тел.: 8(395-2) 42-67-21 
Факс: 8(395-2) 51-07-54 
E-mail: Conference_SIFIBR_2013@mail.ru  
 Conference-SIFIBR-2013@yandex.ru 
Антонову Игорю Алексеевичу 
 
Internet: www.sifibr.irk.ru 

 
 
Важные даты: 

Приём регистрационных форм –  до  15 января  2013 г. 
Прием материалов и оргвзносов –  до  1 марта  2013 г. 
Рассылка второго информационного 
письма с программой конференции – до 15 апреля 2013 г. 

 
 
Мы рады видеть Вас среди участников конференции! 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника конференции  

 
Фамилия, Имя, Отчество (полностью):__________________________ 

Ученая степень, звание: ______________________________________ 

Место работы (организация): _________________________________ 

Должность: ________________________________________________ 

Адрес места работы (с индексом): _____________________________ 

Телефон (с кодом города): ___________________________________ 

Факс (с кодом города):_______________________________________ 

Электронная почта: _________________________________________ 

Название доклада:___________________________________________ 

Форма желаемого участия (подчеркнуть): 

УСТНЫЙ доклад 

СТЕНДОВЫЙ доклад 

Номер и название секции: ______________________________________ 

Необходимо ли бронирование гостиницы: ДА, НЕТ 
Необходимо ли приглашение от Оргкомитета: ДА, НЕТ 
Участие в экскурсии по г. Иркутску: ДА, НЕТ 
Участие в экскурсии на оз. Байкал (однодневная): ДА, НЕТ 
 

 


