
 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

Отделение биологических наук РАН 
Общество физиологов растений России 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН 
Научный Совет по физиологии растений и фотосинтезу РАН 

Технический комитет № 447 «Биологическая безопасность пищевых продуктов, кормов   
и методы ее контроля» Федеральной службы РФ по техническому регулированию и метрологии 

Секция сохранения генетических ресурсов Международного Фонда «Культуры Мира» 
Альянс стран СНГ «За Биобезопасность» 
Российский университет дружбы народов 

 
 

IV Всероссийский симпозиум 

«ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ: 
технологии создания, биологические свойства,  

применение, биобезопасность» 
и 

Годичное собрание Общества физиологов растений России 
 

19-23 ноября 2012 г. 
 
 
 
 
 
 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

Кузнецов Владимир Васильевич 
тел.: (499)977-94-00, факс: (499) 977-80-18 

e-mail: vlkuzn@ippras.ru 
Председатель 

Зарипова Нелли Раилевна 
тел.: +7 (905) 515-00-95 

е-mail: gmosimp.ipp@gmail.com 
Секретарь  

Веб-сайт:http://www.ippras.ru/society_physiologists_plants/ssk/biosafe2012/ 
 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ г. Москва, ул. Ботаническая, 35,Институт физиологии расте-
ний им. К.А. Тимирязева РАН. Станция метро – Владыкино, выход в город по указателю к 
ул. Ботаническая, далее пешком 10 минут.  

 
 

mailto:vlkuzn@ippras.ru�
mailto:gmosimp.ipp@gmail.com�
http://www.ippras.ru/society_physiologists_plants/ssk/biosafe2012/�


 

Дорогие коллеги! 
Просим вас принять во внимание следующую информацию относительно порядка 
проведения симпозиума и Годичного собрания. 
 
Программа 
 
Программа мероприятий с последними обновлениями опубликована на сайте. Печатный 
экземпляр будет включен в комплект участника. Однако непредвиденные изменения в 
расписании событий все же возможны. Просим вас в течение работы симпозиума перио-
дически уделять внимание объявлениям на стенде у стола регистрации, где будет разме-
щаться актуальная информация об изменениях в программе. 
 
Устные доклады 
 
Устных докладчиков просим подготовить свои выступления в соответствии слимитом 
времени, указанным в программе, в него входит также время на вопросы аудитории.  
Презентацию можно подготовить в MSPowerPoint (формат ppt, pptx) или воспользоваться 
сервисом Prezi. Файл презентации необходимо будет скопировать на компьютер оргкоми-
тета. Принимаются любые носители (флешки, диски, карты памяти), но перед копирова-
нием ваш носитель будет проверяться антивирусной программой. Этот процесс занимает 
какое-то время, поэтому убедительно просим вас по-возможности записывать файлы сво-
их презентаций на пустые носители и не оставлять сдачу файлов на последний момент.  
Тем, кто готовит презентации заранее, а не в последнюю ночь перед выступлением, сооб-
щаем, что можно сдать презентации при регистрации или отправить секретарю оргкоми-
тета на электронную почту gmosimp.ipp@gmail.com. 
По вашей просьбе может быть выдана справка о сделанном докладе.  
 
Стендовые доклады 
 
Формат плакатов - А1 (ориентация вертикальная, 594х841 мм). Крепеж для плакатов пре-
доставляет оргкомитет.  
 
Доступ в Internet 
 
Для участников симпозиума в конференц-зале и окружающих помещениях будет работать 
точка доступа wi-fi.  
 
Обеды 
 
20, 21 и 22 ноября для зарегистрированных участников, оплативших оргвзнос, будут орга-
низованы бесплатные комплексные обеды. В качестве пропуска будут выданы талоны, 
пожалуйста, относитесь с пониманием к просьбе их предъявить.Будем вам очень призна-
тельны также, если вы сообщите заранее на gmosimp.ipp@gmail.comдаты вашего приезда 
и отъезда, чтобы мы смогли заказать необходимое количество обедов. Также предупреди-
те оргкомитет, если вам требуются вегетарианские блюда.  
 
Оплата участия 
 
Участники, кто не успел оплатить оргвзнос и публикацию тезисов до 15 октября, еще смо-
гут сделать это лично по прибытии, т.е. при регистрации. Зарегистрированным участни-
кам выдается комплект материалов, бейдж и талоны на обед, а также предоставляется 
возможность участвовать в мероприятиях культурно-развлекательной программы. 
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Посещение заседаний в качестве слушателей доступно для всех желающих, проходить ре-
гистрацию в этом случае не нужно. Комплект участника или отдельно сборники тезисов 
можно будет приобрести на столе регистрации. Если вы не подавали заявку ранее и при 
этом, кроме посещения заседаний, желаете принимать полноценное участие во всех меро-
приятиях наравне с остальными, просьба связаться заранее с секретарем оргкомитета 
(gmosimp.ipp@gmail.com, +79055150095). 
 
Обращаем внимание заочных участников на то, что неоплаченные тезисы будут исключе-
ны из электронного сборника материалов симпозиума.Рассылка материалов симпозиума 
по почте осуществляться не будет. 
 
Конкурс для  молодых ученых 
 
Доклады молодых ученых будут оцениваться конкурсной комиссией. За лучший устный и 
лучший стендовый доклады на церемонии закрытия в четверг будут вручены дипломы и 
памятные подарки. 
 
Культурно-развлекательная программа 
 
19 ноября – обзорная экскурсия по городу (автобусная). Отъезд от ИФР РАН в 13:30 
(окончание – в центре города), продолжительность 3 часа. Группа не более 17 чел. По 
предварительной записи. 
20 ноября – приветственный фуршет (в ИФР РАН). Начало в 17:30. Для зарегистрирован-
ных участников. Предварительная заявка не требуется. 
22 ноября – товарищеский ужин (в ИФР РАН). Начало в 16:00, после закрытия симпозиу-
ма. О своем желании участвовать сообщите при регистрации. 
23 ноября – посещение Останкинской телебашни (музей телевещания и закрытая высот-
ная смотровая площадка). Отъезд от ИФР РАН в 09:40. Окончание экскурсии в 12:00. 
Группа не более 12 чел. Стоимость 500 руб. При себе иметь паспорт. По предварительной 
записи. 
23 ноября – посещение Фондовой оранжереи Главного ботанического сада им. Н.В. Ци-
цина РАН, уникальные экспозиции тропических растений. Сбор группы в ИФР РАН в 
12:00. Продолжительность 1,5 часа. Группа не более 20 чел. По предварительной записи. 
 
Заявки на участие в экскурсиях лучше подавать прямо сейчас на gmosimp.ipp@gmail.com.   
 
Годичное собрание ОФР 
 
В четверг состоится Годичное собрание Общества физиологов растений России. В повест-
ку собрания включены:  краткие итоги деятельности Общества за период с прошлого 
Съезда, обсуждение текущих дел, сбор предложений по формированию планов на сле-
дующий год и празднованию юбилея Общества (в 2013 году нам исполнится 25 лет!). 
Руководство отделений ОФР просим не забыть выдвинуть своих делегатов, кто будет вас 
представлять на собрании (не более 1 делегата на каждые 10 чел в отделении), и подгото-
вить краткую сводку о работе отделения (2 мин, без презентации). 
Если отделение не имеет возможности прислать делегатов, просим направить нам крат-
кую сводку по электронной почте или прислать ссылку на видеообращение. 
 
 

До скорой встречи! 
Оргкомитет 
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