РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

Вавиловское общество генетиков и селекционеров
ГНУ Северо-Западный научно-методический центр Россельхозакадемии
ГНУ ГНЦ РФ «Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им. Н.И.
Вавилова» Российской академии сельскохозяйственных наук
ПЕРВОЕ ИНФОРОМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги !
ГНУ ГНЦ РФ «Всероссийский научноисследовательский институт растениеводства
им. Н.И. Вавилова» приглашает Вас
принять участие во Всероссийской
научнокоординационой конференции «Использование
мировых генетических ресурсов ВИР в создании
сортов
картофеля
нового
поколения»,
посвященной 100-летию со дня рождения
академика ВАСХНИЛ Константина Захаровича
Будина (1909 -1999), которая состоится
28-29 июля 2009г. в г. Санкт-Петербурге
На конференции будут рассмотрены
актуальные
проблемы
по
следующим
направлениям:
- мобилизация и сохранение генетических
ресурсов картофеля
- современные методы исследований
генетического разнообразия картофеля
- выделение и создание исходного
материала для различных направлений селекции
картофеля
современная
селекция
картофеля:
создание
высокопродуктивных
сортов
различных
направлений производства,
устойчивых к биотическим и абиотическим
факторам среды на основе традиционной и
клеточной селекции;
- использование современных методов
биотехнологии в селекции
Порядок участия в работе конференции
В рамках конференции планируются
секционные и постерные доклады.
Желающим принять участие в работе
конференции необходимо прислать заполненную
регистрационную форму до 20 марта 2009 г.
Программа конференции и число секций будут
формироваться в зависимости от заявленных
докладов. Каждый участник может заявить только
один доклад. Оргкомитет планирует издание
материалов участников конференции (докладов и
стендовых сообщений) после конференции в томе
Трудов ВИР по прикладной ботанике, генетики и
селекции.

К публикации будут приняты только работы
представленные на конференции в устной форме
или на стенде. Электронную версию сообщения
необходимо будет прислать в оргкомитет
конференции до 01 мая 2009г. Объем сообщения в
виде статьи не должен превышать 12 страниц для
устных докладов и 8 страниц для постерных
сообщений (включая таблицы, графики и др.)
Подробные условия и правила оформления
материалов для публикации будут представлены во
втором информационном письме и на сайте ВИР.
Организационный взнос для участников
конференции 1000 руб. Оплата производится по
почтовому переводу до 01 июня 2009 года по
адресу 196605 Санкт-Петербург. г. Пушкин. Киру
Степану Димитровичу. До востребования.
Проживание
участников конференции
планируется в гостинице. После получения от
участника конференции анкеты-заявки
будет
разослано второе информационное письмо и
программа конференции
Регистрационную форму просим прислать
по электронной почте: s.kiru@vir.nw.ru, n.
loskutova@vir.nw.ru и почтой по адресу: Россия,
190000 Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 44
ГНУ ГНЦ РФ ВИР Оргкомитет конференции по
картофелю.
Тел. для справок (812) 451- 87- 68 или (812) 31409-32.
С подробной оперативной информацией о
конференции в ближайшее время можно будет
ознакомиться на сайте ВИР: www: vir.nw.ru
Будем благодарны за конструктивные
предложения и пожелания, способствующие
подготовке и успешному проведению
конференции.
Рабочий организационный комитет

