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Информационное письмо № 1  
 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ПО БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЙ,   
 

28-30 мая 2014 года, Алматы 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научной конференции по 
биологии и биотехнологии растений, которая состоится 28-30 мая 2014 года в г. Алматы, 
Республика Казахстан. Работа конференции посвящена изучению комплексных проблем, 
связанных с адаптацией растений к изменяющимся условиям окружающей среды, 
включая исследования, связанные с разработкой и использованием новых стратегий и 
технологий, и приурочена к 20-летию Института. Коллектив Института, солнечный город 
Алматы, вечно зеленые ели, и высокогорный комплекс «Медео» ждут Вас в гости! 

На конференции планируется организовать работу по следующим направлениям: 
Секция 1. Клеточная и генетическая инженерия растений.  
Секция 2. Генетика и селекция растений. 
Секция 3. Физиология и биохимия растений. 
Секция 4. Генетические ресурсы растений: изучение, сохранение и использование. 

Рабочие языки международной конференции: английский, русский, казахский 
(с поддержкой синхронного перевода).  

 
Представление доклада: 

1. Пленарный доклад –  25 минут 
2. Устный доклад на секции – 15 минут 
3. Постер (стендовый доклад)  

 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых материалов и 

определения формы доклада – пленарный, секционный, стендовый. Несоответствующие 
тематике и неправильно оформленные тексты тезисов отклоняются. 

 
Регистрационная заявка участника конференции  и тезисы докладов (см. ниже) 

направляются в электронном виде отдельными прикрепленными файлами в формате Word 
2000-2007 на электронный адрес секретариата конференции (ipbb_2014@mail.ru) до 31 
октября 2013 г.  

Тема электронного письма – Алматы 2014, файлы должны быть названы латинскими 
буквами по фамилии и инициалам первого автора, например, Ivanov_AB_tezisy;   
Ivanov_AB_zayavka. Если обратного подтверждения о получении письма не будет в 
трехдневный срок, то просьба продублировать отправку документов.  



Адрес для корреспонденции: 

Казахстан, 050040, Алматы, ул. Тимирязева, 45, Институт биологии и биотехнологии 
растений (Международная конференция по биологии и биотехнологии растений).  
Тел/факс: 8 (727) 394-75-62 
Электронная почта: ipbb_2014@mail.ru 
http://www.ipbb.kz 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника Международной научной конференции 

по биологии и биотехнологии растений, Алматы, Казахстан, 28-30 мая 2014 г. 

 
 

Требования к представлению материалов для публикации 
 
Материалы  конференции будут опубликованы в сборнике трудов. Если тезисы 

предоставляются на казахском/русском языках, то необходимо представить перевод 
текста на английском языке. Тексты на обоих языках предоставляются в одном файле 
(Ivanov_AB_tezisy). Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 
соответствующие тематике конференции или правилам оформления. 

Требования к оформлению 
1. Объем текста (на одном языке) не должен превышать более 1 страницы формата 

А4, в редакторе MS Word.  
2. Поля: со всех сторон – 20 мм, красная строка – 1 см, шрифт – Times New Roman, 

текст – кегль 12, интервал одинарный.  
3. Латинские названия видов выделяются курсивом.   

Постерные сообщения не должны превышать размер 90х60 см. 

Более подробная информация по Программе конференции будет представлена в 
Информационном письме №2 (1 июня 2013 г.)  

 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Страна  
Ученая  степень  
Ученое звание  
Должность  
Организация  
Телефон рабочий/домашний  
Почтовый адрес с индексом  
Факс  
E-mail  
Название доклада  
Название секции  
Форма доклада (устный/постер)  
Необходимость бронирования 
номера в гостинице 

 



Образец оформления тезисов 

МОРФОГЕНЕЗ В КУЛЬТУРЕ МИКРОСПОР РИСА ORYZA SATIVA L. 
(шрифт 14, полужирный, прописными буквами, центрирован) 

[1 пустая строка] 
В.В. Петров*, И.И. Иванов**  

(шрифт 14, полужирный, центрирован) 
[1 пустая строка] 

*Институт биологии и биотехнологии растений КН МОН РК, Алматы 
Email: ipbb_kz@yahoo.com 

**Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан, Астана 
Email: info@biocenter.kz 

(шрифт 12, курсив, центрирован) 
[2 пустые строки] 

Текст (шрифт – Times New Roman, текст – кегль 12, интервал одинарный). 
 

Организационный взнос  
Регистрационный взнос: 
для участников из Казахстана и ближнего зарубежья – 15000 тенге (эквивалент 100 
долларов США или 3000 рублей России), взнос покрывает участие в пленарных и 
секционных заседаниях и постерных (стендовых)  секциях, материалы конференции, 
кофе-брейки, банкет. 
для участников из дальнего зарубежья – 250 долларов США, взнос покрывает участие в 
пленарных и секционных заседаниях и постерных (стендовых) секциях, материалы 
конференции, кофе-брейки, банкет.  
для студентов - при предъявлении студенческого удостоверения – бесплатный доступ к 
пленарным и секционным заседаниям и постерным (стендовым) секциям. 

Копии платежного поручения об оплате организационного взноса необходимо 
представить по вышеуказанным адресам в отсканированном виде (в формате *jpg).  
 
Организационный взнос необходимо высылать на счет:  

050040,  г. Алматы, ул. Тимирязева, 45, РГП «Институт биологии и 
биотехнологии растений» КН МОН РК, ИИК KZ118560000000376543,  АО 
«БанкЦентрКредит»,  БИК KCJBKZKX, КБЕ 16, БИН 061240005348, РНН 
600400573052. Назначение платежа – для участия в международной конференции 
<Иванова А.Б>. 

 
 
 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 

 
 
 
 
 


