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растениеводства им. Н. И. Вавилова 

Санкт-Петербургский научный центр РАН 

Вавиловское общество генетиков и селекционеров 

Второе информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 Направляем Вам во вложении проект программы международной 

научной конференции «Генетические ресурсы растений – основа 

продовольственной безопасности и повышения качества жизни», 

посвященной 120-летию основания Всероссийского научно-

исследовательского института растениеводства им. Н. И. Вавилова.  

Конференция будет проходить 6–8 октября 2014 г. в г. Санкт-Петербург. 

Просим внимательно  ознакомиться с проектом программы и до 25 августа 

2014 г. по e-mail: i.stepanova@vir.nw.ru подтвердить свое участие в 

конференции с заявленным докладом для окончательного утверждения 

программы. Также просим подтвердить необходимость в гостинице для 

бронирования мест.  

6–8 октября 2014 г. будут проходить заседания в соответствии с 

тематическими направлениями конференции. В программе конференции: 

пленарные, секционные устные и стендовые доклады. Продолжительность 

пленарного доклада – 30 мин. с учетом времени вопросов и ответов, 

секционного – 15 мин. плюс 5 мин. на вопросы и ответы. В течение всех дней 

– демонстрация стендовых докладов по направлениям работы конференции.  

 6 октября – пленарные доклады.  

 7 и 8 октября – секционные устные и стендовые доклады по первому–

четвертому направлениям конференции. (1 – История ВИР, славные имена; 2 

– Мобилизация и сохранение генетического разнообразия растений: 

возможности и перспективы; 3 – Идентификация генетического разнообразия 

культурных растений и их диких родичей для решения фундаментальных и 

прикладных проблем; 4 – Коллекции мировых генетических ресурсов 

культурных растений для развития приоритетных направлений селекции). 

Если Вы заявляли устный доклад, но не нашли его в проекте 

программы, это означает, что программный комитет не утвердил Ваш доклад 

в виде устного сообщения. Участники конференции, заявившие устные 

доклады, но не отобранные программным комитетом для устного 

выступления, могут представить стендовое сообщение, согласовав его с 

оргкомитетом до 1 сентября. Телефон для согласования: 8(812)314-09-32, e-

mail: n.loskutova@vir.nw.ru.  

Все заявленные постерные сообщения утверждены программным 

комитетом. Максимальный размер постера: 60×90 см.  Контактные 
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телефоны по вопросам постерной сессии: 8(812)314-09-32 или 8(812)571-44-

74.  

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет конференции планирует издать доклады 

конференции в виде статей в журнале «Труды по прикладной ботанике, 

генетике и селекции», который будет включен в Российский индекс научного 

цитирования. Статьи объемом 5–10 стр. компьютерного текста, оформленные 

в соответствии с правилами оформления статей для журнала «Труды по 

прикладной ботанике, генетике и селекции» (см. вложение Правила для 

авторов), необходимо представить к 1 октября 2014 г. по e-mail: 

trudyVIR@vir.nw.ru с пометкой материалы международной конференции. 

 

Ждем в указанный выше срок Ваши подтверждения участия в 

конференции, необходимости в гостинице, а также статьи для журнала. 

 

Оргкомитет конференции 
 


