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          Х МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
     «БИОЛОГИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ IN VITRO И БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

(14-18 октября 2013 года, Казань, Россия) 
 

Первое информационное письмо 
 
 

                       Глубокоуважаемые коллеги, друзья! 
 
     Организационный комитет приглашает Вас принять участие в 10-й 

международной    конференции «Биология клеток растений in vitro и биотехнология», которая состоится 14-
18 октября, 2013 года  в красивейшем  поволжском городе Казани. Настоящая конференция – юбилейная, 
десятая в серии конференций, проводившихся, начиная с 1968 г.,  в гг. Москве, Киеве, Ереване, Кишиневе, 
Новосибирске, Алма-Ате, Москве, Саратове, Звенигороде. 
 

Тематика конференции включает следующие направления (но не исчерпывается ими): 
 
1. Молекулярно-биологические, генетические, биохимические, цитологические, физиологические 
особенности культур клеток растений; 
2. Регуляция морфогенеза растительных клеток in vitro; 
3. Культивируемые клетки растений как модель для изучения механизмов фундаментальных клеточных 
процессов; 
4. Генетически трансформированные клетки, изолированные органы и растения; 
5. Коллекции культур клеток и тканей растений и методы сохранения генофонда; 
6. Использование культур клеток растений в промышленной биотехнологии; 
7. Использование культур клеток растений в сельскохозяйственной биотехнологии. 
 
Официальные языки конференции - русский и английский. 

 
Укажите предполагаемую форму своего участия в конференции: доклад на секционном заседании; 

участие в постерной сессии. Окончательное решение о принятии Вашего материала и форме представления 
(доклад или постер) остается за оргкомитетом. Пленарные лекции - по заказу Оргкомитета. Конечный срок 
представления материалов –15 апреля 2013 г. 

 
Информация по финансовым вопросам: 
Ориентировочный размер оргвзноса: 
для сотрудников -  2000 руб., 
для студентов и аспирантов   -    500 руб., 
для сопровождающих лиц – 1000 руб. 
Оргвзнос включает оплату пакета участника, проведения кофе-брейков, обзорной экскурсии по 

Казани, экскурсии в Раифский монастырь, экскурсии в музеи университета. 



  

Оплату оргвзноса просим произвести до 1 июня 2013 г., после этой даты размер оргвзноса для 
сотрудников будет увеличен и будет составлять 2500 руб., для студентов и аспирантов – 700 руб., для 
сопровождающих лиц – 1500 руб.  

 
Ориентировочные расценки на проживание (номера “Стандарт», исходя из расценок 2012 года): 
Одноместный номер  -1400-2500 руб./cут. 
Двухместный номер с двумя 1- сп. кроватями – от 2200-3200 руб./сут. 
Для молодых участников возможно проживание в хостелах -  от 500 руб./cут. 
Оргкомитет работает над оптимизацией расходов на проживание (возможны скидки на гостиницы, 

бронируемые Оргкомитетом). 
Сайты, на которых Вы можете ознакомиться с гостиницами Казани:  
                                      www.101hotels.ru 
                                      www.otels.ru 
                                      www.booking.com 
 
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму. В форме надо указать 

основные сведения о себе (см. ниже). 
В разделе «дополнительная информация» сообщите форму оплаты оргвзноса – перевод на 

банковскую карту или лично при регистрации. Оргвзнос принимается в виде перевода на банковскую карту 
Master Card Classic (Сбербанк): № 5469 6200 1173 7291. Получатель: Гумерова Елена Азатовна. Для 
подтверждения факта оплаты необходимо предоставить отсканированную копию чека о произведенной 
операции с указанием ФИО участника на адрес: gumeri63@gmail.com    с пометкой темы «Оргвзнос». Для 
отчета по командировочным расходам участникам при регистрации будет выдан кассово-приходный ордер 
об оплате оргвзноса. 

Заполненную форму присылать отдельным прикрепленным файлом (таблица Word) до 1 апреля 
2013 г.  по адресу: invitro2013@gmail.com (Носову Александру Владимировичу). Файл следует назвать 
фамилия_и_о_ reg (например ivanov_a_t_ reg). 

 
Регистрационная форма 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Должность, ученая степень, звание    

Организация  

Адрес  

Страна  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Название сообщения  

Форма участия (постер/доклад)  

Название раздела научной программы для участия  

Потребность в гостинице с указанием категории номера 
(гостиница, хостел, 1 местн., 2 местн., ценовая категория ) 

 

Дополнительная информация  

 
 
Для удобства общения участников конференции планируется издание информационного буклета. 

Для этого просим Вас прислать файл с цветной фотографией (photo_ivanov_a.jpg) и указать основные 
направления Ваших исследований и используемые Вами методы и подходы (research-
methods_ivanov_a.doc).  

 
 
 
 

http://www.101hotels.ru/
http://www.otels.ru/
http://www.booking.com/
mailto:invitro2013@gmail.com


  

Оформление тезисов 
 

Тезисы на русском и английском языке должны быть оформлены с использованием текстового 
редактора Word без применения каких-либо стилей (т. е. нормальным стилем) шрифт Times New Roman, 
размер 12 пт, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1.0. Только название давать заглавными 
буквами. Указываются фамилия, и.о. авторов, фамилия докладчика подчеркивается. При принадлежности 
авторов к различным учреждениям необходимо ввести соответствующие номерные пометки верхним 
индексом после инициалов. Для научного учреждения следует указать полное официальное название, 
адрес, телефон и факс. После «шапки», состоящей из названия, ф.и.о. авторов и адреса(ов) с указанием e-
mail следует сделать дополнительный пробел. Не следует выделять что-либо в тексте жирным шрифтом. 
Выделять курсивом (например, Vicia faba) только латинские названия растений. Таблицы, формулы, рисунки 
и цитирование литературы не допускаются.  Объем каждой версии тезисов (русской и английской) не более 
1 страницы А4 (210 х 297 мм) с полями со всех сторон по 2 см. Принимается только электронный вариант 
тезисов, наличие английского варианта обязательно.  

Тезисы присылать отдельным прикрепленным файлом по электронной почте Носову Александру 
Владимировичу по адресу: invitro2013@gmail.com до 15 апреля 2013 г. Все тезисы и их английские варианты 
должны быть в виде отдельных файлов. Файл следует назвать: фамилия_и_о_abstrus или 
фамилия_и_о_absteng (например ivanov_a_t_abstrus). Если тезисов несколько, то после фамилия_и_о 
ставить цифру (например ivanov_a_t_abstrus1 и ivanov_a_t_abstrus2). Публикация одних тезисов без участия 
в конференции - 200 руб. плюс 100 руб. при необходимости пересылки сборника тезисов по почте. 
Публикация дополнительных тезисов оплачивается отдельно. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить небрежно оформленные тезисы, тезисы с большим 

количеством ошибок и не соответствующие тематике конференции. Подтверждение о принятии или 
отклонении тезисов будет направлено авторам в течение 15 дней после их получения Оргкомитетом. 
Просьба не переводить оргвзнос до подтверждения принятия тезисов. 

 
Одновременно с публикацией тезисов планируется издание трудов конференции.  Участникам, 

заинтересованным в опубликовании статьи в трудах, необходимо одновременно с тезисами прислать 
статью, оформленную по правилам журнала “Физиология растений”, объемом не более 6 стр. Файл следует 
назвать: Фамилия_и_о_publ (например, ivanov_a_t_publ). 
 Правила для авторов :http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=eng&name=fizrast&page=guid 
 
 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОВОГО КЛАССА ЭКСТРАКЛЕТОЧНЫХ СИГНАЛЬНЫХ 

ПЕПТИДОВ В КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТКАХ РАСТЕНИЙ 

Иванов А.А.,
1
 Петров Б.Б.

2 

 

1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский институт биохимии и 

биофизики Казанского научного центра РАН, Казань, 420111, ул. Лобачевского, 2/31,  

факс: (843) 292 -73-47, тел. (843) 231-90-42, e-mail: ivan@mail.ru 
2
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, 420111,  

ул. Кремлевская, 18, факс: (843) 111 -11-11, тел. (843) 222-22-22 e-mail: petr@mail.ru 

 

    Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  

 
По всем вопросам организации конференции обращаться: 
 в Москве – факс: (499) 977-80-18; телефоны: (499) 977-92-22 (Носов Александр Михайлович), (499) 231-83-91 
(Носов Александр Владимирович);  
в Казани  (843) 231-90-42 (Румянцева Наталья Ивановна, Гумерова Елена Азатовна).  
По электронной почте:  Носову Александру Михайловичу – al_nosov@mail.ru,  
Румянцевой Наталье Ивановне – nat_rumyantseva@mail.ru,  

mailto:invitro2013@gmail.com
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=eng&name=fizrast&page=guid
mailto:ivan@mail.ru
mailto:petr@mail.ru
mailto:al_nosov@mail.ru
mailto:nat_rumyantseva@mail.ru


  

Носову Александру Владимировичу – invitro2013@gmail.com (программный комитет).  
Информация о конференции будет также размещена на сайтах: http://www.ippras.ru и  
http://www.kibb.knc.ru. 
 
Сопредседатели оргкомитета: д.б.н., проф., А. М. Носов, к.б.н. Н. И. Румянцева 
 
Секретарь оргкомитета:   Гумерова Елена Азатовна 
Члены секретариата: 
 в Казани     Сибгатуллина Гузель Валерьевна 
                       Хаертдинова Лилия Ринатовна 
                       Никонорова Наталья Александровна 
 в Москве    Титова Мария Владимировна 
                       Суханова Елена Сергеевна 
Полезные ссылки о Казани:     http://kazan-kremlin.ru 
                                                         http://kazan.telecet.ru 
                                                         http://www.kazan-guide.ru 
                    

 
 

http://www.ippras.ru/
http://www.kibb.knc.ru/
http://kazan-kremlin.ru/
http://kazan.telecet.ru/
http://www.kazan-guide.ru/

