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Дорогие коллеги! 
 

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

совместно с 
Российской академией наук, Национальной академией микологии 

Санкт-Петербургским научным центром РАН и 
Вавиловским обществом генетиков и селекционеров 

 
2-4 октября 2013 года в Санкт-Петербурге  

проводят 
 

конференцию 
«Проблемы микологии и фитопатологии в ХХI веке», 

посвященную 150-летию со дня рождения выдающегося русского миколога и 
фитопатолога, члена-корреспондента АН СССР, 

профессора Артура Артуровича Ячевского 
 
Артур Артурович Ячевский (1863–1932) – основоположник российской микологии и фитопатологии, член-

корреспондент АН СССР. Он опубликовал свыше 500 научных статей, ряд монографий и определителей грибов. 
Созданная и возглавляемая А.А. Ячевским лаборатория (ныне лаборатория микологии и фитопатологии ВИЗР) на 
протяжении многих лет была и остаётся поныне научно-исследовательским и научно-методическим центром, 
объединяющим микологов и фитопатологов, работающих в различных регионах России, и воспитавшим целую плеяду 
высококвалифицированных специалистов. Учениками Артура Артуровича были члены-корреспонденты АН СССР Н.А. 
Наумов, М.В. Горленко, профессора А.А. и Д.Н. Бабаян, В.И. Ульянищев, Н.Н. Воронихин, C.М. Тупеневич, И.Н. 
Абрамов и многие другие. Им внесён основополагающий вклад в становление практической службы защиты растений, 
создание системы карантина растений в России. А.А. Ячевский был активным членом многих научных обществ в России 
и за рубежом и известен во всём мире как выдающийся учёный. 

 

Программа конференции предполагает доклады ведущих российских и зарубежных 
микологов и фитопатологов о развитии научного наследия А.А. Ячевского и перспективных 
направлениях исследований в ХХI веке. Планируется издание сборника материалов конференции. 
Постерная сессия не предусмотрена. 

К участию в конференции приглашаются специалисты, связанные с изучением различных 
аспектов биологии, систематики, физиологии, генетики и географии фитопатогенных грибов. 

Контрольные даты: 1 июня 2013г. – крайний срок подачи материалов 
     2 августа 2013г. – прекращение регистрации участников 
     15 августа 2013г. – крайний срок оплаты организационного взноса 

Организационный взнос:  3000 руб. для граждан России и стран СНГ 
     1500 руб. для студентов и аспирантов 
     100 евро для граждан других стран 
 

Место проведения конференции: 
2-3 октября –  Санкт-Петербургский научный центр РАН      

   (Санкт-Петербург, Университетская наб., д.5) 
 4 октября    –  Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений  

(Санкт-Петербург, Пушкин, ш. Подбельского, д.3) 

Регистрация участников проходит онлайн на сайте конференции http://www.pmf21.hol.es/.  

Материалы для публикации следует присылать по адресу: jaczewski@mail.ru. 

Требования к подаче материалов для их публикации и подробная информация о 
конференции размещена на сайте http://www.pmf21.hol.es/. 

Будем рады вас видеть! 


