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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

     Приглашаем вас принять участие в работе Международной научной конференции 

    «Проблемы систематики и селекции картофеля», посвященной 125-летию со дня 

рождения Сергея Михайловича Букасова, которая будет проходить 3-5 августа 2016 года в 

Санкт-Петербурге на базе Федерального Исследовательского Центра Всероссийский 

институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова. Конференция ставит своей 

целью привлечение широкой научной общественности к обсуждению актуальных проблем 

систематики, сохранения, изучения и использования генетических ресурсов картофеля. 

Программа конференции включает устные и стендовые доклады по следующим 

направлениям: 

 

1.Научное наследие С.М. Букасова. 

2. Молекулярно-генетические и биотехнологические методы для решения проблем 

генетики, филогении и систематики картофеля. 

3.Сохранение, изучение и использование в селекции генетического разнообразия 

видов картофеля. 

4. Приоритетные направления исследований генофонда картофеля.  

 

К началу конференции планируется издание сборника тезисов. Форма заявки и правила 

оформления тезисов представлены на сайте конференции http\www:vir.nw.ru. Оргкомитет 

оставляет за собой право определять соответствие тезисов определенной секции. Для 

презентации доклада будет предоставлено оборудование с программой  Power Point. 

Избранные оргкомитетом доклады после конференции будут опубликованы в виде научных 

статей в журнале «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции», входящем в 

перечень журналов ВАК и РИНЦ. В рамках постерной сессии будет проведен конкурс работ 

молодых ученых.  

 

Заявки на участие (форма в приложении) принимаются до 20 апреля 2016 г., тезисы 

(объемом не более 1 стр.) - до 20 мая 2016 г. по электронной почте в адрес Оргкомитета: 

s.kiru@vir.nw.ru. Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Контактная информация: Адрес:190000, Санкт-Петербург, Б. Морская, 42/44.  

Тел. 812 314 2234, +7 92123047145,  e-mail: s.kiru@vir.nw.ru 

Регистрационный взнос участника составляет 1500 рублей, и включает: организационные 

расходы, кофе в перерывах, публикация материалов конференции. Оплата может 

производиться почтовым переводом по адресу: 196603 Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. 

Саперная, д.40, к.2, кв. 4. Чалая Н.А. Для аспирантов стоимость взноса  составляет 500 руб. 

Дополнительная информация будет представлена во втором информационном письме. 
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